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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида №300» городского округа Самара (далее - Программа) разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20.05.2015) 

 Комплексная образовательная программа «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Под ред. Г.А. Урунтаевой, В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой (издание 2019г) 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Нормативной основой для создания Программы являются документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида №300» городского округа Самара, утвержденного 

распоряжением первого заместителя городского округа Самара от 12.09.2019г. № 2376. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №300» городского округа Самара (далее – ДОУ) и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

А) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП детского сада  являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

В соответствии с комплексной образовательной программой «Мир открытий» 

стр. 7-8 (5-е издание 2019г). 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение» стр 19 (издание 2019г). 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«Теремок» стр 7-9 (издание 2019г) 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 



6 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Программа также базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций. 

3. Деятельностный подход(А.Н. Леонтьев). Обучение строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного 

детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в 

Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Направлено не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точкузрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание ПДР – необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание 

инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
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В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

1) МБДОУ располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании. В настоящее время в 

МБДОУ функционирует 11 групп, и зних: 

 10 - группы общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7-ми лет;

 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 3-х лет (вторая группа 

раннего возраста). 

Группы общеразвивающей направленности комплектуются по одновозрастному 

принципу для детей раннего и дошкольного возраста, функционируют в режиме 

полного дня пребывания детей. 

2) Режим функционирования. МБДОУ функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной 

организации. 

3) В МБДОУ функционирует бассейн. Воспитанники имеют возможность совершенствовать 

двигательную деятельность на занятиях по плаванию круглый год 

4) В ДОУ созданы условия для экологического воспитания дошкольников. Территория сада, 

на игровых площадках в целях создания тени и благоприятных условий для отдыха детей 

размещены одиночные деревья и небольшие группы деревьев. На территории ДОУ по 

периметру располагаются цветники, в основном из многолетних видов растений, а также 

цветущие длительное время однолетние виды. 

5) МБДОУ находится в Ленинском районе – одном из старейших районов города Самары. 

Рядом с МБДОУ находится центральная часть набережной реки Волга, одна из главных 

достопримечательностей, знаменитый символ города Самары – Монумент Славы, горельеф 

"Скорбящей матери-Родине", Вечный Огонь и пилоны с именами Героев, и другие 

исторические памятники. 

Все это создает условия для нравственного, патриотического воспитания дошкольников. 

6) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» присвоил 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара статус инновационной 

площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

7) С целью создания открытой системы сотрудничества МБДОУ с социальными партнерами 

(общественные и культурные организации района, города), создания условий для 

обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации, 

администрацией заключены договора взаимного сотрудничества со следующими 

учреждениями: 

- Городская детская библиотека №13 МБУК "ЦСДБ"  

- Отдел госпожнадзора Ленинского района г.о. Самара – «3 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Самарской области»; 

- Самарская городская поликлиника № 3; 

- Московский городской педагогический университет; 

- Самарский социально-педагогический колледж; 

- МБУ ДО ЦДО «Экология детства»: 
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- МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь»»; 

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Самарского округа»; 

- Самарский государственный социально-педагогический университет; 

- ООО ПКП «МИЛАНА»(Аптека); 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

 

Характеристики развития детей раннего возраста 

2-3 года Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись 
без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 

собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. 
Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 

200—300 слов). В речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда 
падежей существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. 
Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для общения с 

окружающими, в первую очередь с взрослыми. Малыш выполняет отобразительные 
действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, 

приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения 
воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые 

предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления.  
Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. 
Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 

Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, 
цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски 

и расположения. Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым 
свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. Подпевает 
отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с музыкой, 

проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила поведения, 
подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 

инициативе обращается к взрослому.  
Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится 

играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

Характеристики развития детей дошкольного возраста 

3-4 года Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, 
включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и т.д.) 

4-5 лет Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 
нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, 
иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи 
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(ситуации), пытается применить разные способы для их решения, стремится к 

получению результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается 
самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с 

ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. 
Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 
элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и 

детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной 
активности. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. 
Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 
искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми. Начинает задавать вопросы 
сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 
потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с 
взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 
благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 
запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании 
на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит 
ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит 

на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звуки 
воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и 
союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх 

предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 
незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 
принимает пищу безучастия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним 

видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие 
в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, 
трудом в природе, вместе с взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, 

связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 
действие. 

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 
придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных 

чувств и эмоций. 
Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 
отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют 

уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 
художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (не менее 5 минут). 
При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, 
выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать 
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это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает 
первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом),особенностях 

внешнего вида людей,контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 
умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, 
свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет 

близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) 
и страну, в которых живёт. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, 
огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 
быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный 

сигнал светофора и т.д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор). Ориентируется в свойствах музыкального 
звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки 
(весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует 

простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. Улавливает 
образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими и 
конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения: 
ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 
вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 

5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со 
сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте ис 
продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в 

длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 
ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через 

три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 
равно длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 
передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-

три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами 
(снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между 
предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом150 г) правой и 
левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 

полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 
метать мяч одной (удобной)рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; 
ловить ладонями (не прижимая к груди)отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 

см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить 
по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 

(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая 
нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться 

на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься 
на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5-6 лет Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 
общения с взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 
прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности 
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активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 
Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в 
видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры 

и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению 
других(взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно 

откликается на радостные,  печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 
воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 
кинофильмов),сопереживает им, сорадуется. 

К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 
взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) 
для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения 
со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 
вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в  создании 

совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 
Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 
поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о 
некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка 
— себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё 
рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 
природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и 
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет 

способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 
автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 
ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается 
объяснить другому необходимость действовать определённым образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 
стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные 
средства(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет 
перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 
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простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится 

оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При 
решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и 
цифрами в пределах 5. 

Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 
известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 
Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в 
частях суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает 

свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 
представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 
удовлетворение потребностей человека и общества(цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 
повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, 

о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет 
элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о 

том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на 
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», 

«О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит 
фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и 
согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие 
танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Координирует 

слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 
дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает 

его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает 

в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим 
внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, 
соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 
пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, 

с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). 
Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 
сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом 

образе жизни, необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 
питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;  
приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 
предметами за ведущими самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату(верёвке)диаметром3 см;  
перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также 

через набивные мячи; 
бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами  самостоятельно, челночным бегом(10м3); 
прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину 
с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч(диаметром 45 см), лежащие на полу 
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вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть 

линий(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребёнка; 

перепрыгивать  одновременно  двумя  ногами  через  две  линии  (расстояние между  
линиями  25 см)  боком с  продвижением  вперёд,  с  разбега  через верёвку  или 

резинку (высотой 15 см); 
спрыгивать  на мат со скамейки(высотой  20  см)  и  с  гимнастического  бревна  

(высотой  15  см);  лазать  по гимнастической стенке вверх-вниз передвигаться 
приставным шагом по горизонтальной  рейке  и  перелезать  с  одного  пролётана  

другой  в  любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 
способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 
способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 
(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

пяти раз подряд;  
перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) 

с расстояния не менее1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 
способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит40 40 
см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 
прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; 
 удерживать равновесие, стоя на носках. 
С закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 
20 см и высотой 35 см); кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты 

и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по 
ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 
переступающими шагами. 

6-7 лет Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 
социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 
сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу 

чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 
тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания 

произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, 
высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни ив 

произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 
взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? 

для чего?). 
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, 
из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).Способен к 
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 
экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. 
Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 
собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 
общественных местах. Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их 
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соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру 

объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. 
Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные 

способы конструирования из любого материала. 
Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 
10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 
непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты 

измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 
отношения часть— целое, равенство—неравенство. 

Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 
Определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует 
временные ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 
фантазии. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость 
голос  и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального 
состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что 

соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 
сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в 
России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к 
общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра 

по общению. 
Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 
взаимодействия с взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в 
случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за 

помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 
совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

трудовой деятельности. 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 
моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в 
коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия 

с действиями других участников. Начинает управлять своим поведением. 
Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 
взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 
самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 
деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 
растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 
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для других людей. 

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 
додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 
произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в 

музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные варианты 

решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 
исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 
классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 
образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 
здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 
укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 
государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 
и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 
природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 
деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, 
что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 
регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, занятиях спортом, 
правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 
Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 
зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). 

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 
населении и природе планеты и др. Ребёнок грамматически правильно использует в 

речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), 
существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует 

орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при 
пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых 

слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 
правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 
собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 
здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе 

при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, 
осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая 
часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 
разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующее погоде. Может: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 
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вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; 
 в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами;  
высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 
сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 
перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;  
спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 

15 см;  
лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой 
в любую сторону на разных уровнях; 

 ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками;  
на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под 

несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами;  
пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 
груди, не менее пяти раз подряд;  

перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и 
одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 

1,5 м от пола;  
метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 
горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 
25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд);  
прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); 
 отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м);  
прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой 

между предметами (конусами);  
удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 
прямо;  

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 
поднимаясь на носки;  

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 
(шириной 10 см и высотой 25 см);  

прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 
вращая её вперёд;  

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 
скакалку;  

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;  
кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками;  

катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 
повороты, на самокате;  

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого;  
скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; 

 ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 
местности;  

делать повороты переступанием на месте и в движении; 
 забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях;  
владеть элементами спортивных игр(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с п. 4. ФГОС к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

в) анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4.6. ФГОС к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

а) Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

б) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 



19 

 

Для групп раннего возраста, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования «Теремок» представлены следующие планируемые 

(образовательные) результаты освоения программы: 

 

Планируемые (образовательные) результаты освоения программы на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

 

Планируемые (образовательные) результаты освоения программы  к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. может вариативно менять свои действия на пути достижения 

цели; 
- ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 
- ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим 

в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.); 
- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 
условиях); 

- ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 
бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

Для групп, реализующих содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий»  

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать 
проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 
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Промежуточные результаты на этапе 

3-4 года В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 
организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 
девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 

прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако 

большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе 
ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, 

походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: 

уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся 

движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 
воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 
прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 

прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют 
разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и 

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные.Лазание по 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 
- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 
- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 
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лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: 

они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 
приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и 
т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная 

пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, на- оборот, 
широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные 

навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в  ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным 
запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, 

они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять 
различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши 

начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, 

ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста 
свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 

ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, 

ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более 
сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 
животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.). 
У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня 

(по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 
движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста 

приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 
взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения 

–познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются 

привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по 
общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со 

сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но 

ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя 
привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий 

вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх 

подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены 

процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 
продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В 

первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, 
становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди 

познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока 

непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 
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которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-
эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие 
приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 

формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 
сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в 

биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за 

этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на 
котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в 

психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми 

формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенно 
мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. 

Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на 
место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного 

возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной 

взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного 

мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в 
воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». 

В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе 

как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 
пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем 

будет сюжет). Внимание приобретает все большую сосредоточенность и 

устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 
«направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень 

гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. 

Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, 

тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает 
себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, 

агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период остается 
подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их 

смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему 

приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 

мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 
успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои 

возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, 

ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 
личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с 

отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к 
своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) 

хороший (-ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует 

обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка 
этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

самостоятельность, поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи 

взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может 
сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). На четвертом 

году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность 

ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 
предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое 
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влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в 

этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей 
игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. Более четко это 

проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой 

цели. 
Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – 
умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает 

определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в 

детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и 

объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно 
употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается 

неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие 

между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у 
ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-
ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 

через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 
простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных 

связных высказываний описательного и повествовательного характеров. Однако в 

этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) 
шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. 

Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.Овладение 
основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети 

умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям 

четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 
отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 
4-5 лет На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 
движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и 

точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо 

освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается 
устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно 

равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. 

Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 
недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще 

недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития 

координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 
направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы 

на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 
колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает 
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большая потребность в двигательных импровизациях подмузыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 
двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно 

высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые 

позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 
определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 
двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению 

трудностей. Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны 
различать разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, 

овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в 

соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу 
обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 
шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 

1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с 
взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что 

ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 
нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – 

ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся 

непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный 

мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. 
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как 
равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с 

ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: 

начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока 

только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, 
корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия 
с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения 

между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 
эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре 

выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по 

принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – 
куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 
трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 
ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 
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произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. 

Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или 
сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. 

Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных 

условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается 

долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с 
эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие 
становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития 

– совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, 

повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие 

сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) 
действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 

3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 
желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 
воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – 

ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него 

ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают 
угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет 

ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, 

будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость 
внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 

выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение 

проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится 

более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в 
основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 
начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более 

реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с 

ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа 

сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 
«зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. В этом 

возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед 
ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже 

важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок 
учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, 

развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или 

плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время 

происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 
освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 
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производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч –это игрушка, в него играют»), начинают активнее 
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания –описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 
становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 
Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств 

родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий 

способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова 
на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-

закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала 

процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей 
пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят 

шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 
(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). Речь детей средней группы отличается 

подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую 

сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 
Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают 

структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 
предложения и части высказывания. 

5-6 лет На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам 
следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг 

при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 
различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится 

правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, 
движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, 

вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног 

при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания 

в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от 
груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются 

навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни значительно 

улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными 
координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным 

бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем 

двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 
18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 
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Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым 

становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты 
личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, 

эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 
взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 

Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на 
сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В 

поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок 

жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не 
хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 
поведения. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как 
целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа 
детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения 

ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В 

группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 
становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 

чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 
перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно 

видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр 

совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры 

с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 
иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 

почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, 

рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое 
взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; 

в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные 
игрушки. Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, 
совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания 

к произвольному и опосредованному запоминанию и  припоминанию. В 5-6 лет 
ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 
механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа 

увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с 
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речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок 

становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, 
совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. 

Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический 

слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения 

происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное 
тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется 

ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 
ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 

5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя 

ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского 
мышления к децентрации – способности принять и понять позицию другого. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на 

эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок этого возраста начинает 
использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 

образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном 

воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы 
психологической защиты, например, появляются проекции – приписывания своих 

отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в 

воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 

старшего дошкольника, особенно на рисование, 
конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и 

устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 
осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. Развитие личности 
ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. 

В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, 

формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. 
В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 
является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью 
и др. У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 
направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 
произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание 
уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. 
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 
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построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 
пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 
существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 
высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 
конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 
6-7 лет На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 
нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7кг при росте 121,6 см. При этом главный 
показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 
улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 
двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также 
осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» 

радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 
анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации 

и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности 

детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно 
пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в 

парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания вдетском саду (с 
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с 

взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 
восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 
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познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, 

описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 
Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – 

дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 
заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 
отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 

начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 
Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей  одновременно. 

Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 
развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они 

получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких 
дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми 

по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. 
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 
изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 
работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 
запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью  развивается смысловая, функционирует и эйдетическая 

память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из  объектов 
наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-
образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности.   

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способам замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в 
этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при 

неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 

защитную функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения 
– ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их 

соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи 

и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все 
виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка.  Внимание к 7 годам становится 
произвольным, что является непременным условием организации учебной 

деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью 
практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется 

объективное желание стать школьником. 
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Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 
совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-

разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или 

поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он 

начинает скрывать свои чувства и эмоции. 
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 
становится лидером, другие –подчиненными. Формируются новые мотивы – желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 
самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. В различных видах 

деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, 

формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее 
поставленной цели преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, 

в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности 
ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в 

норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 
разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими 

частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого 

года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложений), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 
синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения 

письменной речью. Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и 

логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 
пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста 

(начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описания,  повествования, рассуждения. С помощью 
выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 
Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку 

в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, 

развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом 
возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь 

становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии 

(осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 
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Планируемые (образовательные) результаты освоения программы на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

Для групп, реализующих содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение»: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
Внутренний мир ребенка. Целевые ориентиры 
В сфере личностного развития 

 ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных позитивных 

отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 

 ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 
В развитии персональных ценностно-смысловой сферы 
 ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, начальное 

понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за рамки 

естественно-научного понимания мира, вопросов о добре и зле и др.; 

 ребенок к моменту завершения дошкольного образования сохраняет 

способностькнепосредственномуудивлениюивосхищениюкрасотойизагадочностью 

 окружающего мира и Вселенной. 
В сфере отношения ребенка к самому себе 
Ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную «Я-концепцию», 
выражающуюся в положительной оценке собственной личности относительно определенных 

способностей и качеств, в чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах и 

способностях и являющуюся фундаментом личностного здоровья и основой успеха ребенка как 
при дальнейшем обучении в школе, так и в построении социальных отношений и связей. 
В сфере развития мотивации 

 ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

 ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной компетентности, 
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сознание возможности влияния с помощью собственных действий или собственных 

компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ним; 

 у ребенка формируется саморегуляция—сознательное и добровольное руководство 

собственными действиями, например,  с помощью самостоятельной постановки целей, 
самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции действий и целей и постановки 

на этой основе новых целей; 

 у ребенка развивается любознательность интерес к познанию окружающего мира и к 

другим формам активности. 
• В сфере эмоционального развития (эмоциональная компетентность) 

 ребенок приобретает способность к идентификации выражению чувств; 

 ребенок приобретает умение понимать эмоциональное состояние других и адекватно на 

него реагировать (метаэмоциональная компетентность). 
Взаимодействие с окружающим миром. Целевые ориентиры 
• В социальной сфере (развитие социальных компетентностей) 

 ребенок проявляет эмпатию—способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

 ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать свои 

мысли связно и понятно для других,  а также умение слушать и понимать других; 

 ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации работе в команде; 

 ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению простых 

конфликтов; 

 ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность за 

собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего 

пространства и природы. 
•В сфере познавательного развития 

 ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы (анализ 

разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать эти 

пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его успешности); 

 ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что…»), культурой анализа 
ошибок, состоящей в способности самостоятельно либо совместно с другими детьми или 

взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, 

несоблюдение правил и т. д.; 

 ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, 

интерес к социокультурному и природному миру, отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, 
предположениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей. 
• В сфере учения (умения учиться) 

 сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

 целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

 понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

 организовывать полученные новые знания; 

 обращаться со средствами массовой информации; 

 критически подходить к поступающей из Интернета разнородной информации; 

 применять и переносить полученные знания на различные ситуации проблемы; 

 гибко использовать знания в различных ситуациях. 
В сфере речевого развития (коммуникативная компетентность, предпосылки грамотности) 

 обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно и грамматически 

правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, связанным с другими 

образовательными областями, различными режимными моментами; 

 развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного рассказа; 

понимать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь между текстами 

(историями) и собственным опытом; способность абстрагироваться в речи от конкретных, 
знакомых ситуаций; 

 развитие интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи из жизни в 
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правильной последовательности событий; удовольствие от рассказывания, способность 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

 развитие интереса и любовь к книгам и историям; знакомство с книжной и письменной 

культурой; 

 развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами как 

символами, отражающими определенную информацию, например информацию о собственном 
имени, названиях предметов и пр., знание отдельных букв российского алфавита. 
В области художественно-эстетического развития 
Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит в: 

 развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта, восприятия 

окружающего мира всеми органами чувств; 

 развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также восприятия красоты в природе 

и в окружающем мире в целом; 

 знакомстве с различными видами искусства; 

 развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 

 воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности в различных видах искусства, в 

изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, музыкальной деятельности; 

 развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному 
проявляющихся в языковой, музыкальной области, в сфере изобразительных и пластических 

искусств, в игре. 
В области Физического развития 
Программа описывает содержание образовательной деятельности по направлению физического 
развития в двух разделах—«Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 
Движение и спорт 
Ребенок к 7 годам: 

 получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к занятиям 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

 проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-коммуникативное 

развитие); 

 приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или 

раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует координацию 
своих мышц; 

 начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, 

оценивать свои силы, умения и возможности; 

 осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными движениями и 

управляет ими; 

 развивает физические качества—силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентирование в пространстве, ритм, равновесие. 
Здоровье, гигиена и безопасность 
Ребенок к 7 годам: 

 овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 

умением самостоятельно использовать предметы личной гигиены, выполнять гигиенические 

процедуры, ответственно относиться к своему здоровью; 

 получает радость и осознаёт пользу от движения, мотивирован на занятия физкультурой и 

спортом, на поддержание здорового образа жизни; 

 осознаёт собственную ответственность за здоровье и хорошее самочувствие; способен 

регулировать напряжение и расслабление, справляться со стрессом; 

 обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает навыками 

культуры еды и поведения за столом; 

 обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, способствующим 
формированию устойчивости к стрессам и психологическим нагрузкам (резильентность). 
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Промежуточные результаты на этапе 

3-4 года В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические 
показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 

прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако 
большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы 

и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка 

остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: 
уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся 

движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше 
поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 

прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 
прямые ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют 

разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и 

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по 
лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: 

они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 
другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и 

т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная 
пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, на- оборот, 

широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные 

навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в  ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным 

запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, 
они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять 

различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши 
начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, 

ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста 

свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 

ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, 
ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более 

сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 
пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 
деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня 
(по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 
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движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двигательных). 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста 
приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения 

–познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются 
привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по 

общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со 

сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но 

ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя 
привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх 

подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 
выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В 
первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, 

становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди 

познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства 
детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная  память, реже встречаются 

дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки 
произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 

аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности – 

ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое 

время. Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – 
представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются 

предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях 
начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его 

ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 
3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенно мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление 
ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего 

рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и 
является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев 

сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-

фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под 
влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, 

стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание приобретает 

все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим 
вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный 

мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше 
близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация 

развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 
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самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 

кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом 
развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки 

взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку 

взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 
удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут 

достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. 
Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие 

самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением 

позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что 
он ценен, что его имя признается – так постепенно формируется базовая установка 

самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе с 

детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не 
случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно 

поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-

то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые 
показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только начинает 

формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще 

неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения 
удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 
дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения 

важнейшего волевого качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при 
постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – 
умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает 

определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском 

словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 
ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается неспособность к 

вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно 
формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи 

начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через 
союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характеров. Однако в этом 

возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие 
(ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 

артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. Овладение основными 
грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют 

согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям 
четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 
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(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 
4-5 лет На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 

кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 
движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и 

точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо 

освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается 
устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, 

скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще 

ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 
концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется 

слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и 

глазомера дети приобретают способность регулировать направление полета и силу 

броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на 
санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети 

пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 
ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 
активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная 

активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать 

ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети 
берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 
недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны 
различать разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, 

овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в 

соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу 
обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 
шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 

1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, 
оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий 

других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. 
Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен 

обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле 

зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание 

окружающего мира и осознание происходящего. 
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 
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сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как 
равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с 

ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 
взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и 

проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. Сюжетно-

ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с 
предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения 

между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре 
выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по 

принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – 
куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 
трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 
«зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. 

Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или 
сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание 

и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития 

памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная 
память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие 
становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития 

– совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, 

повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие 
сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) 

действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-

4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 
желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 
программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 
активно 

фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 
удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 
пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях 
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с взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается 

подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся 
более устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает 

себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, 

соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка 

становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для 
него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения 

в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные 

качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 
задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок 

учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, 
развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или 

плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время 

происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. 
Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч –это игрушка, в него играют»), начинают активнее 
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 
высказывания –описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 
Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств 

родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий 
способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова 

на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-

закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала 

процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей 
пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят 

шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 
(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). Речь детей средней группы отличается 

подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую 
сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают 

структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 
предложения и части высказывания. 

5-6 лет На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 
По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 

114,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
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Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 
состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится 

правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, 
движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, 

вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног 

при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания 

в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 
сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни значительно улучшаются 

показатели ловкости. Дети овладевают более сложными координационными 
движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение 

тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем двигательной активности детей 

5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 
000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 

детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым 

становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты 
личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, 

эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится рас- 

спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные 
идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 

Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на 
сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В 

поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок 

жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не 

хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 
поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 
начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как 
целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа 

детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения 
ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В 

группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 
чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, 
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согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно 
видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр 

совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры 

с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 

иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 
почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, 

рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких 

дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 
детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. Активное развитие ребенка происходит и в других видах 

продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 
Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности развивается 

личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются 
новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и 

непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и  

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, 

которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте 

хорошо развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти 

зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 
объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное 

развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных 
представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 

фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные 

изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 
собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом 

формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако 

почти не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в 
возрасте 5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-

логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 
детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию другого. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на 

эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок этого возраста начинает 

использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 
образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В 

аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться 

механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – 
приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе- нок 

способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 

деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 
конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и 

устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 
эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность 

отношений. Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 
себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную 

роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится 

устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 
В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 
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отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 
Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью 

и др. У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 
целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества. 
Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 
накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание 

уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 
сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 
речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 
пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 
высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 
высказывания. 

6-7 лет На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 
нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7кг при росте 121,6 см. При этом главный 

показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 
действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 
улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 
движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 
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способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также 

осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 
достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» 

радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации 
и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности 

детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно 

пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в 
парке,на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 
Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 
возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с 

взрослым приобретает черты внеситуативно - личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 
познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, 

описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 

Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 
образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – 

дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 
заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 
начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 
Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей  одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. 

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из 
книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к 

избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют 

отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается 
с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. 
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 
обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 
запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью  развивается смысловая, функционирует и эйдетическая 
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память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из  объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – 
образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-

образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности.   
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способам замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в 

этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при 
неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 

защитную функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения 

– ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их 
соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи 

и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все 

виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 
восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка.  Внимание к 7 годам становится 

произвольным, что является непременным условием организации учебной 
деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью 

практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 
Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 
ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или 

поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он 

начинает скрывать свои чувства и эмоции. 
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание 
действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 
самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. В различных видах 

деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, 

формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее 

поставленной цели преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, 
в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности 

ребенка к обучению в школе. 
Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в 

норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 

частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 
речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни 
овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении 

коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у 

детей развивается самоконтроль при использовании синонимических синтаксических 
конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь 

становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 
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процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 

седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания,  

повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают 

содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по 
картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие 

сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают 

широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового 
анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое 

значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей 

речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 
произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению 

чтению и письму. 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 

детьми 2-7 лет (оценочные материалы) 

В соответствии с оценочными материалами: 

 

Для групп раннего возраста, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования «Теремок» 

Педагогическая диагностика к 

образовательной программе «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Под ред. Г.А. Урунтаевой, В.В. 

Кожевниковой, И.А. Лыковой (издание 2019г). 

 

Для групп, реализующих 

содержание основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Мир 

открытий» 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе ДО «Мир открытий» - Е. Трифонова. 2019г 

Для групп, реализующих 

содержание основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение»: 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. Мишняева Е. Ю.2016г 

. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном, 

физическом и социально–коммуникативном развитии детей посредством использования 

парциальных программ: 

образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

парциальная образовательная Программа ««Обучение 

плаванию в детском саду» Осокина Т.И. ( реализуется с 

воспитанниками от 2 до7 лет)  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

парциальная образовательная Программа Социально-

эмоциональное развитие детей. Князева О. Л. (реализуется с 

воспитанниками 4-7 лет) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

парциальная образовательная Программа «Конструирование 

в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС», 

М.С. Ишмакова (реализуется с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуются 

через совместную деятельность взрослых и воспитанников, самостоятельную деятельность 

и при проведении режимных моментов. Актуальность выбора парциальных программ 

определяется образовательными потребностями интересами воспитанников и членов их 

семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения. 

 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Цели и задачи 

Т. И. Осокина. 

Обучение плаванию в 

детском саду.  

Цель – совершенствование двигательной деятельности на основе 
формирования потребности в движении на занятиях по плаванию. Помочь 

детям проявить их собственные потенциальные возможности, природные 

способности. 

Задачи: 

1.Создание условий для разностороннего развития дошкольников и 

воспитания у них потребности в здоровом образе жизни при 

систематических занятиях по обучению плаванию.  

2. Формирование навыков плавания.  

3. Совершенствование опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма.  

4. Формирование двигательных умений и навыков.  

5. Развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, 

гибкости и др.) и двигательных способностей (координации движений, 

дыхательных функций).  

6. Формирование знаний о видах и способах плавания, и собственном 

теле, об оздоровительном воздействии плавания на организм.  

7. Усвоение спортивной терминологии, развитие внимания, 

мышления, памяти.  

8. Формирование навыков личной гигиены.  

9. Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде.  

10. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством 

внедрения комплексного закаливания.  

11. Охрана и укрепление здоровья через лечебно-профилактические 

мероприятия в условиях детского сада.  

12.Развитие самостоятельности, инициативы, творческой активности, 

спортивной одаренности и коммуникативных способностей. 

Князева О. Л., Я, ты, 

мы. Социально-
эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Цель –создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 
3. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4. Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 
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Б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

Т. И. Осокина. 

Обучение плаванию в 
детском саду.  

•  принцип систематичности - предполагает проведение занятий по 

определенной системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, 

чем эпизодические;  

•   принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием;  

•  принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование (создание у детей 

полного представления о разучиваемых " движениях и способствование 

лучшему их усвоению);  

•  принцип доступности - предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

•  принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе 

обучения;  

•  принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания - от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода 

для разнообразия процесса обучения. 

Князева О. Л., Я, ты, 
мы. Социально-

эмоциональное 

развитие детей 
дошкольного 

возраста 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

субъектом образования; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 
5. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности; 
6. Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 

Программа - 

«Конструирование в 

дошкольном 
образовании в 

условиях введения 

ФГОС» ( от 5 до 7 
лет) Лего – 

конструирование и 

робототехника 

Ишмакова М.С. 

Цель:  развитие технического  творчества  и  формирование  научно-

технической  ориентации  у  воспитанников  старшего  дошкольного возраста 

средствами конструктора лего и робототехники. 

Задачи: 

- формировать   первичные   представления   о   конструировании   и 

робототехнике, ее значении в жизни человека; 
-  приобщать к научно - техническому творчеству: развивать 
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общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

Программа - 
«Конструирование в 

дошкольном 

образовании в 
условиях введения 

ФГОС» ( от 5 до 7 

лет) Лего – 

конструирование и 
робототехника 

Ишмакова М.С. 

• личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

• природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

• сотрудничества;  

• систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения;  

• «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием степени 

сложности). 

 

В) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  вариативной части Программы 

Парциальная 

программа 

Характеристики особенностей развития детей ввариативной 

части Программы 

Т. И. Осокина. 
Обучение плаванию в 

детском саду.  

Возрастные особенности детей раннего возраста2-3 года 

Первые годы жизни ребенка характеризуются быстрыми темпами роста 

и развития организма. Интенсивно увеличиваются морфологические 

показатели: рост и масса тела, обхват грудной клетки. С рождения до 

трехлетнего возраста заметно возрастают возбудимость и лабильность 

нервно-мышечного аппарата, но сила мышц еще очень невелика. Все 

суставы ребенка вследствие слабого развития связочного аппарата и мышц 

отличаются большой подвижностью. 

В раннем возрасте ребенок не может развиваться правильно без 

достаточной физической активности. Установлено, что у двухлетних детей 

на активные движения приходится 70% времени бодрствования, а у 

трехлетних — не менее 60%. Постепенно, по мере развития движения у 

детей приобретают большую законченность, определенную 

целесообразность и целенаправленность. Внимание в этом возрасте еще 

неустойчиво, и дети не могут долго сосредоточиваться на чем-то одном и 

быстро утомляются. 6 Ранний и дошкольный возраст характеризуются 

значительными изменениями не только в физическом, но и в моторном 

развитии. С возрастом количество движений у детей увеличивается. Дети 

должны двигаться не менее 50—60% всего периода бодрствования. 

Интенсивность двигательной активности — среднее количество движений 

в минуту — составляет примерно 38—41 у детей 2 лет, 43—50 — 2,5 лет, 

44—51 — 3 лет. Это значит, что разовая продолжительность движений 

очень мала — в среднем от нескольких секунд до 1,5 мин. Детям 

свойственна частая смена движений и поз — до 550—1000 раз в день, 

благодаря чему происходят по очередное напряжение и отдых различных 

групп мышц, поэтому дети и не устают. Учитывая эту особенность, следует 

обеспечить разнообразную двигательную деятельность детей, создавая 
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условия для разных движений. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 3-7лет 

У детей дошкольного возраста сращение частей решетчатой кости и 

затылочной (основной) кости обеих половин черепа, окостенение слуховых 

проходов и носовой перегородки не завершены. Между костями черепа еще 

сохраняются хрящевые зоны, так как продолжается формирование 

головного мозга. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

проведении физических упражнений и занятий по плаванию, потому что 

даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Активно развивается позвоночник ребенка. Химический состав и 

строение связочного аппарата и межпозвоночных дисков обусловливают 

его высокую эластичность и подвижность. 

Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной 

системы. Мускулатура ребенка так же, как и его скелет, несовершенна. 

Мышцы составляют лишь 20—22% от веса всего тела. У дошкольников 

мышечная система развивается неравномерно: относительно слабы мышцы 

живота, задней поверхности бедер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, 

особенно у девочек малосильны мышцы плечевого пояса и рук по 

сравнению с мышцами ног. В основном идет развитие длинных мышц. От 

их состояния зависит уровень быстроты движений и гибкости у ребенка. 

У ребенка дошкольного возраста  размеры сердца увеличиваются в 4 

раза, что приводит к интенсивному формированию сердечной 

деятельности. Усиление сердечной деятельности у ребенка происходит за 

счет увеличения частоты сердечных сокращений. Небольшой объем сердца, 

малая величина выброса крови в единицу времени не позволяют детскому 

организму увеличить потребление кислорода, однако сердечная мышца 

ребенка обильно снабжается кровью за счет широких просветов сосудов и 

быстрого кровообращения. Расширяют функциональные возможности 

сердца детей также хорошая эластичность сосудов и невысокий уровень 

артериального давления. Поэтому в данном возрасте сердце сравнительно 

выносливо и быстро приспосабливается к циклическим упражнениям, к 

которым относится и плавание. 

У детей дошкольного возраста верхние дыхательные пути относительно 

узки, а так как слизистая оболочка богата лимфатическими сосудами, то 

при неблагоприятных условиях дыхание детей быстро нарушается. 

Горизонтальное расположение ребер и слабое развитие дыхательной 

мускулатуры обуславливают частое и неглубокое дыхание. Ритм его у 

детей неустойчив и легко нарушается. К тому же поверхностное дыхание 

ведет к застою воздуха в легких ребенка. 

Нервная система в этот возрастной период также претерпевает 

существенные изменения. Особенно интенсивно развиваются большие 

полушария мозга, в частности, лобные доли. Это сопровождается сложной 

перестройкой мозговых микро функциональных отношений, что 

свидетельствует о готовности мозговых структур к осуществлению 

психической деятельности и выполнению упражнений, относительно 

сложных по координации движений. 

Дети начинают стремиться к выполнению ответственных поручений и 

обязанностей. В их поведении появляются осознанные нравственные 

мотивы. Впервые ребенок начинает осознавать себя как личность. Он уже 

может оценить свои поступки и действия окружающих, согласуясь с 

общепринятыми нормами поведения. Дети начинают придавать большое 

значение оценкам, которые дают их поведению взрослые и сверстники; 

начинают выбирать среди товарищей образцы для подражания и сравнения. 
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В этом возрасте складывается самооценка. 

Произвольность поведения выражается не только во внешних 

действиях, но и во внутренних процессах — восприятии, внимании, 

мышлении, воображении. Поднимаются на новую ступень умственные 

возможности детей: умение рассуждать, последовательно мыслить, делать 

обоснованные выводы. Развивается образное мышление и начинает 

формироваться логическое. 

Князева О. Л., Я, ты, 
мы. Социально-

эмоциональное 

развитие детей 
дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Данный возраст подразумевают развитие мотивации к обучению, 

творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание 

ребенка к окружающей действительности. Тогда у него появится желание 

самостоятельно продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство 

ребенка способствует развитию навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком помогает 

установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, 

сверстниками, взрослыми. Появляется собственная позиция, которая 

помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение 

окружающих людей. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет  

Средний возраст является очень важным этапом в жизни ребенка. Это 

период интенсивного развития и роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. В среднем дошкольном 

возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с 

родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. 

Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). 

Возрастные особенности развития детей 5-7 лет  

Ребенок 5-67 лет может регулировать поведение на основе усвоенных 

норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые 

обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Программа - 
«Конструирование в 

дошкольном 

образовании в 

условиях введения 
ФГОС» ( от 5 до 7 лет) 

Лего – 

конструирование и 
робототехника 

Ишмакова М.С. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: Включение детей в 

систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно 

считать одним из важных условий формирования способности 

воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, 

пространственные и размерные отношения). Далее перед детьми 

открываются широкие возможности для конструкторской деятельности. 

Этому способствует прочное освоение разнообразных технических 

способов конструирования. Дети строят не только на основе показа способа 

крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового 

образца, умеют удерживать замысел будущей постройки. Для работы уже 

можно использовать графические модели. У детей появляется 

самостоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость 
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мышления. В течение года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, 

оригинального использования деталей, развивается речь, что особенно 

актуально для детей с ее нарушениями.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет: Подготовительная к школе 

группа – завершающий этап в работе по развитию конструкторской 

деятельности. Занятия носят более сложный характер, в них включают 

элементы экспериментирования, детей ставят в условия свободного выбора 

стратегии работы, проверки выбранного ими способа решения творческой 

задачи и его исправления. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Парциальная 

программа 

Планируемые результаты 

Т. И. Осокина. 
Обучение плаванию в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же 
дней посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, 

играть и плескаться в бассейне. 

К концу года дети должны уметь: 
• свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными способами; 

• лежать в воде на груди и спине; 

• погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном 

положении) на задержке дыхания; 
' • выполнять выдох в воду у неподвижной опоры. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается 
новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 

скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. 
Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в 

безопорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем 

возрасте, закрепляются. Упражнения усложняются, начинается 

применение плавательных и физических упражнений в воде. Повышаются 
требования к самостоятельности, организованности. 

К концу года дети должны уметь: 

• держаться на поверхности воды: всплывать, лежать, скользить; 
• выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела; 

• выполнять движения ногами, как при плавании способом «кроль» на 

груди и спине  (с подвижной опорой (плавательная доска); 

• пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза», «Поплавок». 
Старшая и подготовительная группы. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 
К концу года дети должны уметь: 

погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 

нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна; 

выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания «Кто 

дольше»); 

скользить на груди и спине с плавательной доской; 

продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и спине; 

выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине. 

Это означает, что дети полностью овладевают технически правильными 

способами плавания. 
Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в 

общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, 
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наблюдается нарушение ритма, конечной целью не является обучение 

спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 
водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить 

маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную 

основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам 
здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 
уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески 

использовать приобретенные навыки. 

К концу года дети должны уметь: 

• выполнять многократные выдохи в воду; 
• нырять в обруч, поднимать со дна предметы открывать глаза в воде; 

• скользить на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без опоры 

(руки «стрелочкой»); 
•пытаться согласовывать движения рук и ног, дыхания, как при плавании 

способом   «кроль» на груди (спине), «брасс». 

Князева О. Л., Я, ты, 

мы. Социально-

эмоциональное 
развитие детей 

дошкольного возраста 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 
игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
3. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
4.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Программа - 

«Конструирование в 

дошкольном 
образовании в 

условиях введения 

ФГОС» ( от 5 до 7 

лет) Лего – 
конструирование и 

робототехника 

Ишмакова М.С 

Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 
инициатива. 

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 
Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу. 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 

детьми 2-7 лет (оценочные материалы) 

 

Парциальная программа Оценочные материалы 

Т. И. Осокина. Обучение плаванию в 

детском саду. 

В соответствии с программой  Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада 
и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. Мониторинг 

плавательных способностей детей проводится два 
раза в течение учебного года: в первые две недели 

сентября и последние две недели мая. В качестве 

критериев оценки выбран ряд контрольных 

упражнений для каждой возрастной группы. 
Результаты диагностики фиксируются в протоколе. 

Князева О. Л., Я, ты, мы. Социально-

эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста 

В соответствии с программой  Князева О. Л., Я, ты, 

мы. Социально-эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста 

Программа - «Конструирование в 

дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС» ( от 5 до 7 лет) Лего – 
конструирование и робототехника 

Ишмакова М.С 

В соответствии с программой  «Конструирование в 

дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС» ( от 5 до 7 лет) Лего – конструирование и 
робототехника Ишмакова М.С 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержательный раздел (обязательная часть)  программы дошкольного 

образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №300» городского округа Самара разработан с 

учетом следующих программ: 

 Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Ранний возраст   

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами; 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;  

 восприятие смысла музыки, сказок,  стихов, рассматривание картинок; 

  двигательная активность. 

 Образовательная деятельность в раннем возрасте проходит в виде игр.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 

 Образовательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие ребенка в общении 
В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом 
доброжелательность, сопереживание радостному и грустному настроению 

другого, стремление оказать помощь. Стимулировать общение на 

вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, деловому 

общению в разных видах деятельности. Создавать условия для 
партнерского общения и подражания взрослому при освоении деятельности. 

Крайне важно, чтобы у ребенка возникало чувство удовлетворения от 

общения с окружающими людьми, поэтому необходимо содействовать 
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развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и 

соответствующего эмоционального фона общения. Процесс социализации 
ребенка невозможен без формирования у него социальных представлений, 

что и реализуется в общении и других видах совместной деятельности. 

Спектр этих представлений достаточно широк, однако степень сложности 

должна соответствовать возрастным возможностям их усвоения и 
учитывать индивидуальный опыт ребенка, его индивидуальные 

особенности, влияющие на успешность их освоения Основой для выбора 

содержания могут быть следующие разделы: 
о человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом 

организме, его физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, 

веселый, грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию себя как 

человека: я – мальчик, я – девочка, я умею дружно играть, трудиться, 
рисовать и т.д.; 

о семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают 
продукты, папа помогает убирать квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». 

Понимать элементарную зависимость между состоянием членов семьи и 

поведением ребенка (бабушка болеет – шуметь нельзя, если я буду 
капризничать, все будут грустные и т.п.); 

о детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении 

своей группы и на участке (размещение игрового материала и 

оборудования). Знать трудовые действия взрослых: название профессии, 
форма одежды, предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, 

помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник); 

о родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, на 
которой расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения; 

о природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные 

явления: названия, качественные характеристики. 

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое 

воспитание). Учить детей замечать состояние растений, настроение 

животных, вызывать желание не мешать, защищать, позаботиться. 

Побуждать детей к проявлению бережного, заинтересованного отношения к 
природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а лучше всего – 

примером! Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами 

природы. Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не 
подходить близко к незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не 

пугать.  

Познавательное 

развитие 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это 

происходит в разных видах деятельности, предметно-опосредованном 
взаимодействии, эмоционально насыщенном общении ребенка с взрослым. 

Соответственно расширяется кругозор детей, растет интерес к 

окружающему миру, развиваются познавательные способности. Основной 
способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей 

последующей жизнедеятельности, – сенсорный. Этот способ естественно 

проявляется в природной сенсорно-моторной исследовательской 

активности ребенка. 
Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для 

инициативной поисковой познавательной активности, безопасного (под 

контролем взрослого) экспериментирования с заинтересовавшими ребенка 
предметами. Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за 

явлениями, событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, 

вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские комментарии и 
вопросы по ним. Продолжать расширять представления малыша о 

предметах ближайшего окружения, их свойствах, назначении и действиях с 

ними; развивать умение отбирать и группировать предметы по их 

свойствам. 
Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и 
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умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только 

практическим, но и зрительным способом (при выполнении хорошо 
освоенных действий). Формировать способности к переносу способа 

действия в новую ситуацию (совочком набирать не только песок, но и 

гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного 

материала, разной формы, величины, конфигурации). Содействовать 
развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать 

вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). 
Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о 

предметах домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, 

совок, веник и т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные 
принадлежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, трудовых 

действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, трамвай, 

троллейбус). 
Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению 

ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений: 

о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); 
зависимость роста от воды, тепла, света, основные способы ухода (полив, 

рыхление); 

о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие 

животные (кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, 
хвост, крылья), способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), 

поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; о природных явлениях: 

состояние погоды, зависимость от нее поведения животных и людей 
(солнце светит  тепло, дождь сыро, люди одеты в плащи, используют 

зонты).  

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать 
интерес детей к разным предметам, обогащать представления об 

особенностях конструируемых предметов во время наблюдений, в 

повседневной жизни («Вот дорога: широкая – по ней много машин едет. А 

эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»). Обеспечивать 
условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, развивать 

умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 

самостоятельного выбора материала, оценки результата (в процессе 
игрового использования). Расширять диапазон умений ребенка: строить по 

образцу взрослого, обыгрывать постройки, применять знания и умения в 

новых ситуациях (переносить), находить собственные способы действия (в 

соответствии с индивидуальными возможностями). Продолжать знакомить 
ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета, 

выполненными из разных материалов), способствовать запоминанию 

названий деталей строительного материала. 

Речевое развитие Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в 

разных видах деятельности. При реализации содержания разных 

образовательных областей. Общение сопровождает совместные игры, 

совместную предметную деятельность и т.п. Взрослый в этот период – 
притягательный для ребенка объект общения, интересный сам по себе, 

особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок 

предпочитает тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку 
ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметная деятельность, 

отвечающая потребности познания предметного мира и способов действия с 

предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по определению 
психологов, доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период, 

проявляется во всех видах деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. 
Поэтому для малыша взрослый – образец поведения, выполнения действий, 
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интересных для детей. Взрослый – носитель образца, нормы, объясняющий 

и помогающий, сотрудничающий с ребенком в процессе освоения 
предметов, его окружающих. Взрослый – партнер и в то же время ценитель, 

доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса и 

возможностей достижения ребенком результата, приходящий на помощь в 

случаях затруднений, верящий в возможности ребенка, исключающий 
ситуации безысходности, горьких неудач – диапазон взаимодействия с 

ребенком в зоне его ближайшего развития. Малышу объективно нужен 

взрослый, расширяющий зоны ближайшего и актуального развития, 
замечающий и позитивно поощряющий стремление к самостоятельности и 

проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение – это основа 

становления, зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. 

Вербальное общение при этом имеет исключительно важную роль. Ребенок 
слушает, слышит, понимает, принимает взрослого, вступает в контакт, 

взаимодействие, задавая вопросы, формулируя свои желания, предложения, 

выражая согласие или несогласие. Он свободно находит, подкрепляя 
соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их в простые и 

понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его 

понимают. Интерес к сверстнику, необходимость и желание 
взаимодействовать, разрешать какие-то проблемы общения, стимулирует 

желание договориться. Ребенок скоро понимает важность и необходимость 

вербальных способов общения и осваивает их.  

Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая 
согласования интересов, способов действия, достижения интересного для 

ребенка результата – основа возникновения у ребенка потребности делового 

общения, удовлетворение которой требует вербальных способов 
взаимодействия в детско-взрослом сообществе. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной 
язык, естественное речевое пространство, нейтральное, может быть, по 

отношению к конкретному ребенку, не обращенное непосредственно к нему 

в той или иной ситуации и потому более сложное по содержанию, по 

словарному, грамматическому сопровождению, так же необходимо. 
Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы 

построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по 

собственной инициативе в конкретной ситуации. Еще более важны 
целенаправленные естественные диалоги с детьми в ситуациях совместных 

игр, конструирования, рисования, познавательных наблюдений.  

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные 

и доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, 
комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых 

предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении – 

важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 
Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную 

сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и 
эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению 

ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, 

рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, 
инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные 

ситуации, близкие по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок 
забрался на горку и кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш 

черкает фломастером на листке и комментирует свои каракули: «Это 

коровка, а это коровкина нога. А это акула-каракула подскочила. Видишь? 
Сейчас съест!»). Такое обращение к художественному слову, перенос его в 

новые ситуации – начало творческого отношения к художественному 
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образу. Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное 

использование художественных образов в жизнедеятельности ребенка – 
основа для последующего становления и развития у человека не просто 

грамотной, но образной, яркой, красивой, нестандартной, убедительной 

речи человека. Поэтому нужно продолжать формировать интерес у детей к 

литературе, используя художественное слово в разных видах деятельности, 
в которые органично и естественно оно может войти. 

Физическое 

развитие 

С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия 

воспитатель проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом 
помещении или в физкультурном зале.  

Возможный диапазон движений (упражнений) 
Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем в 

одном направлении; ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем 
к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или 

участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру по 

совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше»  расстояние не менее 
10 м); ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной 

ходьбой «Вот какие мы большие»  ходьба обычным шагом. Общее 

расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в разных направлениях за 

воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах 
комнаты или участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; 

в колонне по одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному 

в сочетании с движением рук (самолеты, птицы)  расстояние не менее 15- 20 
м. Ходьба с остановкой на сигнал («Будь внимательным» сигнал может 

быть звуковым, зрительным). Ходьба по ограниченной поверхности (длина 

дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу (ходьба обычная, на 
носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по прямой и 

извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической 

скамейке. Ходьба с перешагиванием предметов (8-10 предметов высотой от 

10 до 25-30 см). Ходьба парами. 
Упражнения в бросании, катании и ловле. Отталкивание мяча, 

подвешенного в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча взрослому и 

ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в 
ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). 

Бросание мяча вперед и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через 

веревку (сетка, веревка подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). 

Подбрасывание мяча вверх и попытка поймать его; бросание мяча об пол и 
ловля; бросание мяча в горизонтальную цель (расстояние до цели 0,5-1м - 

1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Упражнения в лазании, ползании. Ползанье на четвереньках в одном 
направлении к зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в 

разных направлениях к зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки 

размещаются в разных местах групповой комнаты или зала); по 
ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, длина 2-2,5 м, 

ширина 35 см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая 

дорожка, длина 2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных 

предметов размещаются на расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание 
под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина ворот не менее 50-60 см); под 

веревку натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. Перелезание через 

бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом; влезание на 
гимнастическую стенку и слезание с нее. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки 

взрослого. Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает 
вокруг обруча»); впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в 

чередовании с ходьбой (длина дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по 

извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 2-2.5 м, 

ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» – ширина ручейка от 
15 до 35 см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между 
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пенечками» – 5-6 больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг 

от друга); спрыгивание с предметов (высота предметов 10-15 см). 
Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных 

направлениях (расстояние от 8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; 

стайкой за воспитателем в разном темпе. Бег в колонне друг за другом, по 

кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. Бег со сменой 
направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, 

зрительный) – расстояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; 

между предметами (предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. Всего 
5-6 крупных предметов). Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как 

мышки, как лошадки и т.п.). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим 

миром. Помогать видеть и чувствовать эстетические особенности 
предметов и явлений (зеленая сочная трава, яркие цветы, шумный дождь и 

ритмичный звон капели). Приобщать к восприятию доступных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; развивать 
способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений 

на картинах, в иллюстрациях книг, скульптурах. Развивать умение 

эмоционально откликаться на содержание образа и художественную форму 

(яркий колорит, блестящая поверхность игрушки). Воспитывать у ребенка 
интерес к собственной изобразительной деятельности. Помогать осваивать 

доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в 

рисовании: ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, 
вертикальные, пересекающиеся, округлые формы; в лепке: отщипывать, 

раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение рисовальных и 

пластических движений); развивать чувство ритма, цвета. Поощрять 
инициативное обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними. Знакомить со свойствами 

материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными правилами и 

приемами их использования (техника работы с гуашевой краской и кистью: 
прием захвата, набирать краску, промывать, осушать кисть); в игровой 

форме упражнять в свободном, смелом, более уверенном выполнении 

доступных изобразительных действий. Содействовать первоначальному 
освоению деятельности в сочетании всех ее структурных компонентов: 

мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного образа в своих 

«каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной 

инициативе выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), 
предпосылок целеполагания в виде определения темы своих действий, 

выполнения их и получения результата. Стимулировать появление мотивов 

подлинно художественной деятельности: желания малыша рассказать в 
рисунке о том, что его волнует, радует, стремления поделиться своими 

впечатлениями, чувствами с близкими людьми. Вызывать интерес к 

результату деятельности, «живое» видение созданного образа; 
поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся 

штрихах и линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых замыслов. 

Поддерживать чувство радости от процесса и результата, стремление 

поделиться радостью с взрослыми и детьми, удовлетворение от 
благожелательного внимания к рисунку окружающих людей. Поощрять 

взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление 

обыграть, рассказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам 
других детей. Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и 

самостоятельно убирать художественные материалы со стола, мыть руки 

после занятия. Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 
отзывчивость на ее характер и настроение, на музыкальный образ, 

доступный ребенку. Развивать элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие некоторых средств музыкальной выразительности (высотные, 

ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 
Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 
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Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального 
образа. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные 

(характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной 

выразительности) особенности песни. Развивать музыкально-сенсорный 

слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и 
громкое звучание музыкальных звуков. Приобщать к выразительному 

пению. Содействовать развитию элементарных певческих умений: 

напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; 
согласованному пению в соответствии с особенностями музыкального 

звучания; одновременному началу и окончанию песни. Приобщать к 

сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и 

совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него. 
Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее 

характер, темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к 
выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 

музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них. 

Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: 
двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую 

музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики 

звучания музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий и 

низкий). 
Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и 

расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка 
лицом в круг). Содействовать выполнению элементарных танцевальных 

движений: хлопки в ладоши и по коленям, притопы одной ногой и 

попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо и влево, 
покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружения по одному и в 

парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей активно 

участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под 

музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в движениях. 
Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими 

инструментами. Знакомить с тембром звучания различных игрушек 

(бубенчики, дудочка и т.п.), а также со звучащими игрушками типа 
шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских 

музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); 

ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки-  

инструменты). Эпизодически приобщать к музицированию на металлофоне. 

 

Дошкольный возраст  

Программа для детей дошкольного возраста включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 – конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 – восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

 

Содержание образовательной деятельности для групп, реализующих содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

3-4 года 

Образовательная 

область 

Образовательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек среди людей 
• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 
себе, своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей 

(веселый – грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 
• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам. 
• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 
детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать 

навыки взаимодействия. 
• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

Человек в культуре 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 
некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 
фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 
восприятия малых форм русского фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении 

плясок, участии в народных праздниках. 
• Формировать элементарные представления о занятиях детей и 

взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 
окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 
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относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность 

за заботу. 
• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к 

выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом). 
• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: - учить различать 
действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 
самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности; 
- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

безопасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях, 

на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе 
безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения; 
- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах 
посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, 

из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем 

окружении (дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах 
транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 
изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни  

человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут 
овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, 

растения нужно 

поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по 

отношению к предметам окружающего мира. 
• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно 

не причинять вред животным и растениям. 
• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 
• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 
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предметов по цвету, форме, размеру. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов 
путем составления пар; выражения словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 
Количество и счет 

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 

умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 
предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах 

двумя способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к 

группе, где их меньше. 
• Формировать первичные представления об образовании числа, 

соотношении предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в 
зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при 

пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с 

числительным. 
Величины 

• Формировать и уточнять представления о пространственных 

отношениях «большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий 

– низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть 
размеры предмета относительно других (самый большой, поменьше, 

самый маленький). 

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине,  
высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, 
треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в 

окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 
• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 
• Развивать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро – день – 

вечер – ночь. 

Конструирование 
• Показать детям связь между реальными предметами и 

отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 

создавать игровые и дидактические ситуации для обучения 
целенаправленному рассматриванию 

простейших построек. 

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых 
(дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, 

правильно называть и свободно использовать по назначению базовые 

строительные детали (куб, кирпич, пластина). 
• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на 

равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных 

(дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); 

выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать 
его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, 

близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в 
процессе конструирования. 
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Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, 
к, г, х, ф, в, с, з, ц ). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 
• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 
предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, 

транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые 
пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, называть животных и их 
детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже. 

• Побуждать использовать в речи простые распространенные 

предложения с использованием определений, дополнений, 
обстоятельств. 

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 
• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и 

поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и 

задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу 
прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при рассматривании 

предметов, картин, в ходе наблюдений); 

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью 

воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о 
своих впечатлениях). 

Физическое развитие Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 
• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 
детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; 
создавать условия для укрепления иммунной системы организма, 

систематически проводить оздоровительные и закаливающие 

мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 
формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и 
качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярно проветривать. 
• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в 

повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
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• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку 
следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к 
изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать 

положительные эмоции, активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с 
разными видами основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, 

согласовывая движения рук и ног; выполнять во время ходьбы 
двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием 

педагога (медленно, быстро). 
• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и 
правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его 
к груди; отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, 

перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать 

чтение и рассказывание взрослого. 
• Приучать внимательно следить за развитием действия 

художественного произведения, понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на 
книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и 

поддерживать интерес к его освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа 
на изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями 
(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние 

словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять 
художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, 

снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, деревянная палочка). 
• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, 
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рисования, аппликации, конструирования, формировать обобщенные 

способы создания образов и простейших композиций. 
• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности. 
• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка 
• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и 

интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе 

актуального жизненного опыта детей. 

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя 
в образном импровизационном движении, пении, индивидуальном 

использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение 
контрастных регистров звучания, контрастной динамики, тембров, 

звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных 

инструментов. 
• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских 

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких 

инструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, 
танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

4-5 лет 

Образовательная 

область  

Образовательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек среди людей 
• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и 

женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), помещениях, 
деятельности взрослых в детском саду. 

• Формировать дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности, об отдельных средствах цивилизации 
(транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным 

персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности в 
ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 
• Содействовать становлению умений использования элементарных 

правил поведения в повседневном общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно 
есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную 

неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, 

не кричать, не драться). 
• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах 

деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 
• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые 

темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, 
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высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение. 

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 
• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать 

культуру общения. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его 
названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, 
столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении 

пищи, разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, 

стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 
цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках 
подворья; об отдельных атрибутах русской (а также национальной, 

местной) традиционной одежды; о русских (а также национальных, 

местных) народных праздниках, связанных с ними традициях, народных 
играх, устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, 

ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни 

человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека 

и его отношением к труду, к природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к 
предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой национального 

костюма, мастерством русских рукодельниц. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, 
игр во время праздников. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из 

близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, 

прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, 
машинист поезда и т.д.). 

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к 

разным видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, 
планировать последовательность действий, доводить начатое трудовое 

действие до конца, 

достигать качественного результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого 

ребенка, становление межличностных отношений в разных формах 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 
- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том 

числе экологически безопасного), способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы 
поведения;  

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 
Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения; 
- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 
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участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 
- формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 
- формировать представления о том, какое поведение взрослого и 

ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 
- формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 
различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 

Безопасность в помещении 
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными 

детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 
- знакомить с правилами безопасного поведения в  общественных 

местах, формировать необходимые умения.__ 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и 
объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с природой (человек не может прожить без природы, которая 
является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в 

лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные 
зависимости в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; 

для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» 
– местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей 

среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и 

др. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем 

люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с 
разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 

некоторыми достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов 
окружающего мира. 

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, 
овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 
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• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника 

в процессе разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; 
выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи 

признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 
больше (меньше). 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 
зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять 

умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в 

роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 
пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, 

опираясь на наглядность. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по 
названному числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом 

счете. 
Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 
раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 

соотношение между ними. 

Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 
квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, 

конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей 

обстановке предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном 
направлении, определять положение того или иного предмета в комнате 

по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить 
ориентироваться по элементарному плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать 

умение устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомить со строительством как искусством 

создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели. 
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, 

брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве). 

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение 
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анализировать – выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали. 
• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного 

и того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной 

или игровой задачи. 

Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков 

родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и 
мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове. 
• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость 

голоса, замедлять и ускорять темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными 
интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

• Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, 
их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, 

глаголы). 

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 
посуда). 

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение 

понимать смысл загадок. 
• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что 

означает новое слово. 

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 
противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети – 

ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный – горячий. 

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и 
прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! 

Спляши! Попрыгай!). 
• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). 

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 
названия в единственном и множественном числе и в родительном 

падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – 

сахарница, салфетка – салфетница). 
• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, 

звонок – звенит). 

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать 
образец слова. 

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 
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• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и впервые прочитанных. 
• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, 

описывать игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: 

описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Физическое развитие Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 
• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в 

целом. 

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между 
родителями и детьми. 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 
сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать 

в помещении оптимальный температурный режим, регулярно 

проветривать. 
• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 

минут. 
• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку 

следить за своим внешним видом. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема 

пищи, умывания, подготовки ко сну. 
• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за 

своими вещами. 
• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию 

(одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом 

и др.). 

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего 
поведения. 

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в 

пищу, на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 
• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, 

окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах 
чувств, их функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических 
упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. 
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме 
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или плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной деятельности. 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов 
движений и подвижных игр. 

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения 

(присесть, изменить положение рук и др.). 

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения 
разных упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, 
сочетая отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя 

равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом 
(на расстояние не более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая 

правильное исходное положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на 
стопы и ладони; пролезания в обруч, перелезания через различные 

препятствия; лазанья по гимнастической стенке. 

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил 
подвижной игры. 

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию, гибкость, выносливость. 
• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без 

напоминания воспитателя. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная литература и фольклор 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному 
общению с ней. 

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание 

произведений, сопереживать героям. 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения 
разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы). 

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями; знакомить с 
произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с 

«языком искусства» на доступном уровне. 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных 
интересов и способностей детей (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в 
окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы 

для изображения; самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; 

выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно конструктивной деятельности. 
• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 
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«умной моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость 

на музыку в активной творческой музыкальной деятельности. 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в 

пении, движении, игре на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой 
музыкальной способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие различные виды музицирования (музыкальное движение, 
игра на инструментах). 

 

5-6 лет 

Образовательная 

область  

Образовательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек среди людей 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения 
людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их 
родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и 

взаимоотношений людей в семье. 
• Формировать дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый,  

довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении). 
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к 

младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов 

адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, 

интонация); 
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе 

обогащения представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета 
(использовать синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю 

вас»).__ 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- 
доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить 

высказывания. 

Человек в истории 
• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности 

событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении 

человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об 
их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни 
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человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; 
о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 

памятниках. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, городу, стране. 

Человек в культуре 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении 

избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной 
русской (а также национальной, местной) культуре (гончарном, 

кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о 

национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении природы 

в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное, 
декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, 

местной) традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное 
отношение к результатам труда русских умельцев, бережное отношение 

к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 
ценности русской природы, произведений народного творчества; чувство 

восхищения красотой национального костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и 

профессиях людей; показать связи между разными трудовыми 
действиями и их результатами в производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление о 
социальной ценности труда и его результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 

коллективного труда. 
• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: 

выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; 

правильно использовать инструменты и материалы; замечать ошибки и 

быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой 
трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять 

мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, 
одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков 

поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 

‾ формировать представления о свойствах различных природных 

объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правилами 

поведения, связанными с различными природными явлениями, 
контактами с дикими и 

домашними животными; 

‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при 

взаимодействии с природными объектами на примере реальных людей, 
персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне 

оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с 

тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного 
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отношения к природе. 

Безопасность на улице 
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое 
взаимодействие; 

‾ формировать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 
элементарные символы, составлять схемы; 

‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение 
к своему здоровью и безопасности; 

‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 

‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при 
контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности; 

‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные 
умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 
доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять 

наиболее очевидные факты их нарушения; 

‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 
ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 

‾ обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 
безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 
соответствующих правил; 

‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые умения; 
‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб, формировать практические навыки обращения за помощью. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, 
знакомить с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; помогать 

установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, 

материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем 

окружении растениями, животными, грибами, камнями, а также реками,  

озерами, горами (для разных географических зон они будут разными). 
• Продолжать формировать представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; развивать 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной,  

летом, осенью, зимой). 
• Формировать представления детей о более отдаленном от них 
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пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах,  
об уникальности Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с 

природной зоной своей местности) и характерными для них 

ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в разных 
климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все 

взаимосвязано, а человек (ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных 

растений и животных), о целостности природы и взаимозависимости ее 
компонентов, о разнообразии природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди 

помогают животным, растениям. 
• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том 

числе в процессе исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и 

объектам природы и рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и 
в жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение 

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты 
наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, формулировать 

предположения и самостоятельно проводить простые «исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, 
классифицировать их по характерным признакам, понимать и 

употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, 

овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических 

карт, условными знаками и символами, а также с моделью Земли – 

глобусом. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи 
признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по 

какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и 
целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов). 
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах 

предметов, умение записывать отношения между ними с помощью 

знаков =, ≠. 

Количество и счет 
• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, 

соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с 
ситуацией отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов 
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по количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?», «На сколько меньше?». 
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп 

предметов, умение использовать знаки + и – для записи сложения и 

вычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на 
наглядность, чисел в пределах 10. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших 

(в одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать 
задачи в пределах 10. 

Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты 

предметов с помощью условной мерки. 
• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с 

помощью 
условной мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: 
плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – 

шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать 

и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей 

обстановке. 
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления 

детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, 
справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, 

внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не 

только по отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в 
заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических 

искусств и дизайном как новейшим искусством, направленным на 

гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 
• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из 

различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными 
способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся 
способности видеть целое раньше частей: соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для 

перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими 
(куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с 

вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая 

и широкая, квадратная и треугольная). 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение 
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освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования действий). 

Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи 
• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, 

л-р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 
• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в  

слове (в начале – в середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием 
скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря 
(существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого 
сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 
• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 
• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – 

трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, 

числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование 

трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), 
индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: дом – домик – 
домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал 

– уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 
смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – 

книжечка – книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные 
предложения разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из 
слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное 

отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 
желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в 
беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться 

или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и 
умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 

целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) 

учить связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 
текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 
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действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или 
повествовательный рассказ по содержанию картины с указанием места и 

времени действия, с придумыванием событий, предшествующих 

изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у 
детей умение развивать сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. 
• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить 

составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно 

излагая текст, давая характеристику и описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Физическое развитие Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 
принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их 

родителями. 
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех 

сферах жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о 

себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 
разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 
сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать 

оптимальный температурный режим в помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за 

столом. 
• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 
жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических 
и спортивных упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в 

процессе выполнения физических упражнений: правильно оценивать 
свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям. 
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• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 
• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных 

форм двигательной активности. 
• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 
выполнением различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 
• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 

см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 
• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя 

руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их 

разных исходных положений и построений, различными способами 
(снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные 
препятствия, лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой. 

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний 
и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении 

двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность 
в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная литература и фольклор 

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги 

как источника новых впечатлений и представлений об окружающем 
мире, способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, 

принятых в обществе. 

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, 
понимать мотивы поведения героев, задавать смысловые вопросы и 

высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая 

свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать 
собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые 

творческие проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; знакомить с произведениями и 

художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 
художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 



82 

 

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном 
искусстве, между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна. 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора 
детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о 

бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 
форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во 

всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 
средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к 
окружающему миру; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Музыка 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный 
кругозор (приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, 

классической и современной музыке, поддерживать интерес к слушанию 

детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации движений, в 

выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других видах 

художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в 

музыкальных играх и специально подобранных педагогом музыкально- 

дидактических играх с движением, в игре на музыкальных 
инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, 

умение сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем 
слухового внимания до 30-40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических 

умений, навыков игры на различных детских музыкальных 
инструментах. 

6-7 лет 

Образовательная 

область  

Образовательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

Человек среди людей 
• Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека. 
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развитие • Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и 
красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах 

взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной 

культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 
эмоциональные состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории 

семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями 
родных; становлению чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; 
безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним 
обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 

адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 
реликвиям и интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для 
окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 
этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о 

назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, 
их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 
детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; 

о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об 

истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, 
семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и 

общественных местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 
общественной значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Учить определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 
представителям других национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и 

свобод, признание прав и свобод других людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей. 
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• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране. 
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, 

сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, 

уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей по 

дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 
общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, 

уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 
личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном 

наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 
наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах 
русской (а также национальной, местной) культуры; об устном народном 

творчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; 

декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях 
труда в городе и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 
творчества представителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно- 

личностному общению с ними. 
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддерживать интерес к отображению 

представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; 
поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно 
осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; 
содействовать овладению культурой трудовой деятельности; 

формировать позитивное отношение к труду и качествам человека труда 

(трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, 
достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться 

успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности 

к коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение 
договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое 

дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей 

– детей и взрослых). 
• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 
Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 



85 

 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации; 
- формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека и 
природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 
- способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 
полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе 
анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки 

зрения соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической 
информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 
ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, 
снег, гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной 

игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации 
совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 
погодными условиями. 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте 
с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 
умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять 

проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных 
ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения; 
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 
- способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, 
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выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 
соблюдению правил использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле,  о 

планетах Солнечной системы. 

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по 
дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от 

них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн),  

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом 
жизни людей в других климатических зонах, других странах, 

рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить 
место, где они живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности  

природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений  

между собой и с различными средами, о том, что на разных континентах 
обитают как разные, так и сходные живые организмы; о 

приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 
взаимоотношениях человека и природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья 
перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других  

экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы 
(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- 

следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают 

выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми 
листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; 

загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и 

т.п.). 
• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации 

в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно- 

исследовательскую деятельность. 
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними  

простые преобразования, получать представление, как об их внешних 
свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать 

фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении. 
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, 

явления по разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными 
материалами. 
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• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, 

часам, картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему 
простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обозначения 

своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 
сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 

группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 
• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа. 
• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. 
• Формировать первичное представление о составе чисел первого 

десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 
Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки. 
• Формировать элементарные представления о способах 

непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью 

мерки. 
• Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и о необходимости 

единой мерки при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин  
(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 
геометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить 

предметы данной формы в окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в 
клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; 

определять и называть части суток, последовательность дней в неделе,  
последовательность месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать интерес к 
созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и 

сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов 
конструирования и свободному их переносу в различные ситуации для 

самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 
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пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 
конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в  

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 

поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со 
строительными материалами; познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(принятие задачи, планирование содержания и последовательности 
действий, самоконтроль, самооценка). 

Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 
дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и  

мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с 

разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 
• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито,  

жалобно, радостно, грустно). 
• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в  

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.  

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 
мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Словарная работа 
• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового,  

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной 

лексики. 
• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 
формулировании мысли и правильно его применять в любом контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных 
и прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени 
прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее 

– добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 
бежать, класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 
– перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в 

самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у 

жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, 
хлеб – хлебница, но соль – солонка). 
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• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; 

луна – лунный – луноход). 
• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 
повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

• Развивать образную речь. 

Физическое развитие Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям 
и миру в целом. 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 
организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 
качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать 

в помещении оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 
жизни и  правилах безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в бережном отношении к своему 
здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое 
самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену,  
корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 
выразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической  

культурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с 

приседанием и поворотом кругом и др.). 
• Развивать координацию движений во время выполнения различных 
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упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с 

закрытыми глазами). 
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого 
приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через 

короткую и длинную скакалку. 

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 
упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов.  

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 
одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в 

колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и  
возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 
сравнивать и анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, 

характер действий с образцом педагога. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом. 
• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная литература и фольклор 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как 
источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах 
литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных 

героев, умение оценивать их действия и поступки. 

• Развивать восприятие произведений книжной графики. 
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления 

(сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; содействовать формированию 
эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 

создавать оптимальные условия для воплощения в художественной 

форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 

целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного 
проявления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии 
его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, 
ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником- 
конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 
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• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших 
дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей 

к самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах 

изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно- 
оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать 

разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 
«осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 
представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей  

движения, характера и настроения. 
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 
планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 
освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 
незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и  

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык 
внутреннего слухового контроля исполнения музыки (в пении, 

музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ 
дальнейшего развития навыков выразительности исполнения (поиск 

нужных средств выразительности). 

 

Содержание образовательной деятельности для групп, реализующих 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 



92 

 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и  саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольной организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 
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-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 
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-Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи: 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; 

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству: 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Для создания социальной ситуации развития воспитанников педагоги детского сада 

обеспечивают: 

- организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. 

Виды культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.).                             

 2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).                                                                                                   

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.).                                                                 

 4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, 

игры-драматизации и др.).                                                                           

 5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др.). 

 6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.).                                                               

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования и помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на его развитие имеет этот выбор. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция различных 

видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную жизнь Организации. 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют жизненную реальность. Они обращаются с реальностью 

в соответствии со своими представлениями, они действуют и ведут себя так, как будто бы 

игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создает 

подходящие для себя условия. Игра в наиболее выраженной форме является 

самоопределяемым учением с использованием всех чувств и сильным эмоциональным 

компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра –это процесс целостного 
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учения, потому что в нем задействована вся личность, и оно способствует развитию 

всей личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и 

заблуждения, но без страха оказаться несостоятельным. В игре они сами задают 

вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия 

образованию и пониманию мира. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими 

лицами, сблизиться с ними, открыть для себя своеобразные черты, сильные и слабые 

стороны и уважать их – а тем самым одновременно и лучше понять самих себя, они 

обретают веру в себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение 

детьми различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и 

динамики, а затем фиксация «находок» как результата деятельности, В процессе 

деятельности развивается исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом – это 

деятельность, в которой исследование, интеллектуальное творчество теснейшим 

образом взаимодействуют, а результаты познания определяются гармоничностью 

взаимодействия. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания чувственного и 

рационального, эмпирического и теоретического уровней познания при признании 

ведущей роли практики как критерия истины.  

 Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической 

работы с его абстрактными моделями). Из теоретической модели невозможно выведение 

всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, если цель подготовить детей к 

жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его 

разнообразие, ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к 

ней. 

Творческая деятельность на игровой площадке. 
Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых 

пространствах. Помогает приобретать базовый опыт обращения с водой, землей и 

воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает 

желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали – даже с 

помощью телевидения, видео и т.д., помогает им понять различные вопросы, в 

зависимости от уровня развития. Побуждает детей сделать игру более интересной и 

разнообразной. 

Виды культурных практик. 
В образовательном процессе  МБДОУ  существует два направления 

проектирования культурных практик: 

- культурные практики, инициируемые детьми, 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку она позволяет 

интегрировать содержание различных практик. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительные и конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение дошкольниками 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
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проблему и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешенных или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»). 

3. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условиядля 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: подготовка телестудии и съемка телепередач, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, проведение познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

–форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение педагога с воспитанниками на литературном или 

музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.) Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд в 

природе. Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации своих совместно-раздельных и совместно-исследовательских, 

совместно-распределенных действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием, что выполнять работу за другого; 

– не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже, не дать возможности научиться 

делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов, результатов коллективного труда; 

- разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы 

даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

В группах, реализующих Программу «Вдохновение» созданы функциональные 

модули «Центры активности», в которых реализуются вышеупомянутые культурные 

практики. 
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Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных интересов 

и потребностей участников образовательных отношений. Исключение составляют 

залы (спортивный и музыкальный), посещение которых связано с четким графиком, 

указанным в расписании. 

 

 

Организация культурных практик 

Реализация содержания культурных практик осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность взрослых и детей в НОД, в режимных 

моментах и самостоятельную деятельность, которая бывает индивидуальная, с 

подгруппой и группой детей. 

В образовательном процессе культурные практики дают возможность получить 

собственный опыт, как результат деятельности, у которой есть определѐнная цель, а также 

знания переданные взрослыми. Поэтому важна интеграция различных видов культурных 

практик, которая расширяет возможности дошкольника в образовательной деятельности в 

ДОУ. 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идѐт по 

двум направлениям: 

 культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиска ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность; 

 культурные практики, инициируемые и направляемые  взрослыми. 

Направляются воспитателем, а также специалистами ДОУ на развитие самостоятельной 

активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. В 

процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС о необходимости 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов и т.д. 

В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела является 

примерным и служит для обогащения инициатив всех участников образовательных 

отношений в рамках реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, 

когда по каким-либо причинам (возрастные, индивидуальные особенности) 

инициативы отсутствуют или ограничены. Таким образом, в оптимальном варианте 

реализации Программы, определенное содержание дополняется предложениями 

детей и их родителями, касающихся реализации задач конкретного проекта. 

Тематика проекта задается педагогом в начале каждой недели. Срок реализации 

каждого проекта примерен и может быть изменен в зависимости от конкретной 

образовательной ситуации в группе, организации. 
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Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по проекту 

созданы определенные условия, например, доска обратной связи, на которой педагог в 

интересной форме сообщает о начале нового проекта и предлагает родителям 

поучаствовать в работе (предложить какие-нибудь полезные дела по теме или свою 

помощь в реализации какой-нибудь идеи). 

Также созданы аналоги доски обратной связи в социальных сетях. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на традиционных 

групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен мнениями, 

новостями, составление плана работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, 

итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. Свирской 

«Детский совет» и «Модель четырех вопросов» (в авторской редакции – «модель трех 

вопросов»; «модель четырех вопросов» является модификацией идеи Л.В. Свирской, 

предложенной педагогическим коллективом ДОУ). 

 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 
- учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, 

являясь для них надежными и близкими людьми; 

- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимает 

их всерьез; 

- осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском 

учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и 

мысли; 

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживать их при поиске ответов; 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые также учатся; 

- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на 

собственные вопросы; 

- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования; 

- открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта 

вне детского учреждения. 

 

Способы поддержки инициативы детей в различных видах деятельности для 

групп, реализующих содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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Ранний возраст 

(2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы ребенка 2-3 лет 

взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

Способы поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

для групп, реализующих содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами 

и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) 

и др. 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора ит.д. 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экспериментирование, анализ проблемных ситуаций, 

экскурсии, коллекционирование, дидактические игры и т.д. 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей под- разумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений 

Коммуникативная Беседы, коммуникативные ситуации, словесные игры, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора. 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 

в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 
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Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии 

Обеспечение использования собственных, в 

т.ч. «ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Выделяется достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

Организация образовательного процесса смещает акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

◆ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

◆ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

◆ взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

◆ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

◆ взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательный процесс нацелен на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

 

Способы поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

для групп для групп, реализующих содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности 

воспитатели применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 
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Методы и приемы Аспекты развития 

Игровая деятельность Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все 

психические процессы протекают наиболее активно. 

Использование игровых приемов и методов, их 

последовательность и взаимосвязь будут способствовать развитию 
ребенка, развитию его активности и инициативы. Задача 

воспитателя – мотивировать игровые действия детей, 

непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры 
детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в 

жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя – анализирует 

и контролирует действия детей. Только совмещение этих ролей 
может обеспечить развитие воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников. 

Дидактическая игра Позволяет шире приобщить детей к текущей жизни в доступных 

им формах интеллектуальной и активной практической 
деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 

Продуктивные виды 

деятельности 

(конструирование, 
рисование, лепка, 

аппликация). 

Формируются такие важные качества личности, как умственная 
активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, 
которые являются основными компонентами творческой 
деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, 
выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и 
инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 
использовании разнообразных средств художественной 
выразительности. 

Трудовая деятельность Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, 

что между ребенком и взрослым устанавливаются своеобразные 
отношения: это отношения реальной взаимопомощи, координации 

действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, 

возникая в дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают 
развиваться. Старшие дошкольники оказывают помощь друг 

другу, контролируют, поправляют друг друга, проявляют 

инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке 

своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность при 
оценке своей работы (Эльконин Д. Б.). 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности 
детей. 

Самоорганизованная 

деятельность. 

Самоорганизация — деятельность, направленная на поиск и 

творческое преобразование действительности, высокая 

адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов 

личности. Поэтому очень важно создавать условия и 
предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной 

деятельности детей 

Игровые развивающие 
технологии 

Они могут быть использованы как на специально организованных 
занятиях, так и в совместной деятельности взрослого и ребенка, а 
также самостоятельной деятельности. 

Метод «проектов» Способствует социальному воспитанию детей (пониманию 

необходимости социального приспособления людей друг к другу: 

умение договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые 
другими, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения 

как требующую понимания). При проблемном обучении ребенок 

систематически включается в поиск решения новых для него 
вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, 

происходит активизация мыслительной деятельности, 

формирование подвижности и вариативности мышления. 

Проблемная ситуация служит также и мотивационным условием, и 
эмоциональным средством воздействия на личность ребенка 
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Создание и 
своевременное 
обновление 

развивающей предметно- 
пространственной среды 

РППС обеспечивает ребенку познавательную активность, она 

должна соответствовать его интересам и иметь развивающий 
характер, предоставлять детям возможность действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности. 

Развитие 

коммуникативных 

качеств 

Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей 

коммуникативных способностей состоит из четырёх 

составляющих: - развитие умения сотрудничать; - развитие умения 
активно слушать; - развитие умения самостоятельно 

высказываться; - развитие умения самостоятельно правильно 

перерабатывать информацию. Речевые игры и упражнения 
преследуют общие цели: развивать слуховое восприятие; учить 

задавать открытые и закрытые вопросы; развивать речевое 

творчество, умение перевоплощаться; умение выделять основную 
идею сказанного, подводить итог, развивать мысли собеседника, 

развивать умение правильно перерабатывать информацию 

 

Педагогическая технология «Детский совет» как средство поддержки детской 

инициативы 

Основное достоинство и ценность технологии проведения Детского совета 

заключается в ее гуманистической направленности: обеспечение уважения к личности 

каждого ребенка, создание условий для развития его уверенности в себе, инициативности, 

творческих способностей, самостоятельности и ответственности – в становлении базовых 

свойств его личности. Эта позиция является центральной для российской реформы 

дошкольного образования. Основная идея технологии Детского совета – ребенок 

наилучшим образом развивается тогда, когда он действительно увлечен процессом 

обучения, активно включен в деятельность. В самом широком понимании Детского совета 

предназначен для того, чтобы обеспечить возможность конструктивного, познавательно-

делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, 

согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Технология группового сбора помогает «запустить» активную образовательную 

развивающую совместную деятельность детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в день в 

цикле «План – дело – оценка», в ходе которой решается весь комплекс воспитательно-

образовательных задач. Цикл «План – дело – оценка» создает для воспитателя 

технологическую возможность перманентного ведения образовательной, воспитательной 

работы, педагогического наблюдения и дифференцированной или индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Детский совет в детском саду – время и место обмена опытом, применения знаний, 

планирования практических действий, осмысления и оценки результатов, себя самого и 

других, по их словам, и делам. Иными словами, Детский совет – это время и место 

естественного формирования и проявления ключевых компетентностей. 

Наличие компетентности у ребёнка можно определить по фактам проявления им 

инициативы, самостоятельности, осознанности действий в типично детских видах 

деятельности. 

Коммуникативная компетентность – возможность понимать речь других, 

стремление сделать понятной свою речь Личность развивается в общении и посредством 

общения. 

Общение позволяет формировать, структурировать и озвучивать мысли, учиться 

слушать и понимать окружающих, представлять (презентовать) себя другим, 

заинтересовывать собой, своими идеями. 

Деятельностная компетентность – способность поставить цель, спланировать и 

осуществить результативное действие индивидуально или в сотрудничестве с другими; 

Личность развивается в деятельности. Дети дошкольного возраста скорее практики, чем 



106 

 

теоретики. Освоение ими окружающего мира и культуры происходит не только 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, но прежде всего в самом тесном 

контакте с предметами и объектами сначала ближайшего, а затем и удалённого 

окружения. Коммуникация сопровождает деятельность, а деятельность строится по своим 

канонам – в ней есть цель, средства и материалы, план действий, результат. 

Социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, сверстниками, старшими, 

младшими) в различных ситуациях, способность принимать разные социальные роли и 

действовать в соответствии с ними, анализировать действия и поступки, управлять своим 

поведением, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, включаться в разговор и 

поддерживать его, выбирать стиль общения и т. д. 

Информационная компетентность – навык использования различных источников 

информации для достижения целей Каждый из участников деятельности, коммуникации, 

социальных отношений получает и вносит в общее дело свой «поток информации». 

Внешний мир – это тоже информация. Чтобы распознать его, нужно уметь использовать 

те источники, которые несут информацию. Кроме того, нужно учиться критично 

относиться к получаемой информации. Значит, здесь место и время для проявления 

информационной компетентности. 

Здоровьесберегающая компетентность – умение самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья, производить гигиенические действия, 

использовать средства, адекватные ситуации (например, мыть руки и менять одежду по 

мере загрязнения, переходить к иному виду деятельности, предотвращая или снимая 

утомление, избегать опасных моментов). 

Во время группового сбора самым естественным образом формируются ключевые 

компетентности: 

 коммуникативная – в играх, в общении, в обмене новостями; 

 социальная – в выборе места для действия, в выборе партнёра для совместной 

деятельности (сверстника, воспитателя, другого взрослого); 

 информационная – в обращении к различным источникам информации при 

обсуждении новостей, тем и содержания проектов, способов действий; 

 деятельностная – в выборе и планировании дела для себя и своих друзей на 

текущий день или на перспективу. 

 здоровъесберегающая – в самостоятельном регулировании активности: отдыха, 

свободного выбора позы, длительности и скорости выполнения конкретного дела. 

Любая педагогическая деятельность начинается с определения её целей и задач. 

Педагогические задачи формулируются исходя из общего смысла группового сбора: 

 создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых; 

 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, планирования и 

организации собственной деятельности; 

 выбрать совместно с детьми тему нового проекта; 

 разработать план реализации нового проекта; 

 подвести итоги проекта; 

 развивать эмпатию; 

 прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.); 

учить: 

 формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою 

точку зрения; 

 выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

 внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям 
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других; 

 объяснять словами своё эмоциональное состояние и корректировать его; 

 делать выбор; 

 планировать собственную деятельность; 

 поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности. 

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется 

воспитателями вместе с детьми в виде разработки и реализации тематических проектов. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная 

работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для 

ее решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно целое. Проект – способ взаимодействия 

ребенка с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей во время Детского совета 

группа (дети и взрослые) в доверительной обстановке вырабатывает совместный план 

действий: – на весь проект; – на текущий день; – на перспективу. 

Совместное планирование 

 Позволяет встраивать инициативу детей в образовательную программу и в 

структуру дня, придаёт осмысленность их деятельности, укрепляет активную социальную 

позицию (понимание того, что событийность дня зависит от их собственной инициативы и 

активности), стимулирует готовность инициировать и принимать перемены, дает видение 

перспективы для себя и для других (ближайшей и отсроченной), позволяет каждому 

ребёнку сформировать образ предстоящего дня и выбрать варианты действий, партнёрств 

для самого себя и, по согласованию, для своих друзей, для воспитателей (для всех 

взрослых, включая членов семей). 

 Выявляет области интересов детей и помогает своевременно реагировать на них. 

 Позволяет взрослым предусмотреть собственные педагогические действия: 

подготовить развивающую среду, отвечающую потребностям детей; выбрать содержание, 

соответствующее реальным запросам воспитанников (не предлагать то, что оказывается 

для них знакомым, но вносить то, что вызывает интерес; наметить адекватные 

потребностям детей методы и приёмы педагогического воздействия и поддержки; оценить 

и привлечь новые ресурсы. 

Работа в центрах активности заменяет традиционные занятия в детском саду и 

осуществляется в соответствии с выбором ребенка, т.е. после того, как дети сделают 

выбор, спланируют свои действия, выберут место и партнёров. Она включает весь цикл: 

план → дело → рефлексия промежуточных результатов, личных достижений, перспектив 

после выполнения работы в Центре активности – и протекает в рамках выбранной и 

согласованной в ходе диалога взрослых с детьми общей темы проекта. Такой способ 

организации работы внутри учебного тематического проекта позволяет добиться 

значительных результатов посредством объединения общих усилий и эффективности 

использования коммуникативных умений. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации программ «Мир открытий», «Теремок». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 
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отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программ является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 

Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- - самоопределение к развитию себя как родителя; 

- - конкретизация образовательных запросов родителей; 

- - проектирование образовательного маршрута родителей; 

- - реализация образовательных маршрутов; 

- - рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить 

этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс 

для собственного развития - каждый на своем уровне. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

(выбирается в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

2 - 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы «Вдохновение». 

Семья и дошкольная организация – два ключевых института социализации 

ребенка и, только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Именно поэтому одной из важных 

задач педагогов ДОУ является обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей дошкольного возраста. 

В ДОУ в рамках Программы «Вдохновение» реализуется целый спектр 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников из копилки 

современной педагогики. 

 

Мероприятия перед приемом ребенка:  

- первый контакт с родителями; 

- беседа при подаче заявления;  

- предварительное посещение группы;  

- регулярные посещения во второй половине дня;  

- вечер знакомства для родителей;  

- чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу начала учебного 

года. 

 

Мероприятия с участием родителей и педагогов:  

- общие родительские собрания;  

- родительские собрания в группе;  

- беседы (семинары) на специальные темы;  

- работы на территории детского сада;  

- оборудование детской площадки;  

- ремонт;  

- анкетирование родителей и др. 

 

Мероприятия  с  участием  семей  и  педагогов:   

- праздники,  базары, ярмарки, мероприятия для семейного досуга 

(например, путешествия, экскурсии);  

- вечера изготовления ручных поделок;  

- вечера игр;  

- мастер-классы (например, гончарного дела, изготовление игрушек, 

шиться кукол и т.п.); 

- мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др. 

 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 
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Родители как помощники педагогов:  

- помощь родителей при организации групповых занятий и игр;  

- сопровождение группы во время выхода за пределы детского сада;  

- привлечение родителей к планированию педагогической работы и других 

мероприятий, оформлению игровых уголков;  

- привлечение родителей к проектной деятельности детского сада; 

-  мастер-классы для детей. 

 

Мероприятия только для родителей:  

- возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни;  

- группы для родителей (общие, тематические, по интересам);  

- группы для матерей и отцов;  

- мероприятия, проводимые родителями. 

 

Индивидуальные контакты:  

- короткие беседы при случайной встрече, беседы с назначенным сроком;  

- контакты по телефону (регулярно или при необходимости);  

- передача материалов, записей в связи с особыми событиями;  

- обсуждение документации развития каждого отдельного ребенка (портфолио, 

карты развития); 

-  беседы-консультации (с матерями, родителями, семьей с привлечением 

третьих лиц);  

- предложение помощи и др. 

 

Представление информации:  

- печатные материалы, освящающие концепцию детского сада, письма 

родителям, информационный киоск, вывешивание плана работы;  

- стена для фотоматериалов, выставка книг и игр, возможность выдачи на дом 

материалов (игр, книг, статей, компакт-дисков с музыкальными записями);  

- указатели для родителей; выкладывание информационных брошюр;  

- сайт ДОУ. 

Представительство родителей:  

- совместное составление годовых и рамочных планов;  

- привлечение к планированию, подготовки и организации специальных занятий 

и мероприятий. 

 

Деятельность в своем муниципалитете: 

-  родители как представители интересов ДОУ и как защитники интересов детей;  

- совместная работа с объединениями родителей, инициативными группами, 

союзами и учреждениями семейной самопомощи. 

 

Вовлечение отцов:  

- привлечение к сотрудничеству, в том числе, и с помощью специальных 

мероприятий, таких как занятия для отцов и детей или турниры и праздники для отцов и 

детей. 
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2.1.2. Рабочая программа воспитания.  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

300» городского округа Самара (далее – МБДОУ) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания 

обучающихся»; 

- Примерная программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 01 июля 2021 года № 2/21), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/;  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества, которые 

отражены в основных направлениях воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 

300» г.о. Самара.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

https://fgosreestr.ru/
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 
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задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность  и социокультурный контекст. 

 

а) цели и задачи реализации Программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

 - формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим  людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с     

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и правилами, принятыми в 

обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

б) принципы формирования Программы 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
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отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

в) особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

Уклад образовательной организации 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации и пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости, 

изменениями динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 При проектировании развивающей среды необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, спортивном зале, группах и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также  объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

 На прогулочных территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

 В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прогулочных территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные игры.  

 В дошкольном возрасте у детей формируется предпочтение совместных игр, 

поэтому оборудование в группах размещено так, чтобы детям                                                                        удобно было организовывать 

совместную деятельность. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей средой МБДОУ как: 
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 -оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - озеленение  территории детского сада, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории детского сада (например, высадке 

культурных растений). 

 Таким образом, в МБДОУ созданы условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять   детскую    дружбу,    стараться,    чтобы    дружба    между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
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в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в 

нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования;   

- учет запросов общественности; 

   - принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 

окружения.  

Значимые социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара: 

МБОУ «Школа № 132» г.о. Самара 

МБОУ «Школа № 148» г.о. Самара 

Городская детская библиотека №13 МБУК «ЦСДБ»; 
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Самарская городская поликлиника № 3; 

Самарский социально-педагогический колледж; 

Самарский государственный социально-педагогический университет; 

МБУ ДО«Психолого-педагогический центр «Помощь»»; 

МБУ ДО ЦДО «Экология детства»; 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о Самара 

Отдел госпожнадзора Ленинского района г.о. Самара – «3 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Самарской области». 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего  возраста  (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный   понять и принять, что   

такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.   

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий  интерес к физической 

активности  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный     порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в    

доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание  

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,     искренний,     
способный  к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной,  игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительн ое 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на   основе   уважения    к    людям 
труда,        результатам их деятельности,                        

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно- 

эстетического вкуса. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы, содержание воспитания детей 

 
Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 (8)   лет: 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания; 

- физическое и оздоровительное направление воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания. 
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В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Задачи воспитания Направления воспитательной 

работы 

Родина и 

природа 

- формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

 - воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

 - воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 - воспитание любви к родной природе, 
природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

- ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, 
традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных 
творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей  

к российским 
общенациональным традициям; 

- формирование правильного и 

безопасного поведения в 
природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Человек, 

семья, 

дружба 

- формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением 
ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 
- формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

- развитие способности поставить себя на 
место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

- организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, 

организуя групповые формы в 

продуктивных видах 
деятельности; 

- учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои и 
других людей; 

- организовывать коллективные 

проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный 
психологический климат в 

группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Знания - развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к 
взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, 
проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 
экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 
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ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра 
книг; 

- организация конструкторской 

и продуктивной творческой 

деятельности, проектной  
и исследовательской 

деятельности детей совместно 

со взрослыми; 
- организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Здоровье - обеспечение построения образовательного 
процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного 
аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 
- формирование элементарных 

представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 
- организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности;  

- формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков 

- организация подвижных, 
спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 
детского сада; 

- создание детско-взрослых 

проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных 

традиций в ДОО;  

- формировать у ребенка 
навыки поведения во время 

приема пищи; 

-  формировать у ребенка 
представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

-  формировать у ребенка 
привычку следить за своим 

внешним видом; 

- включать информацию о 
гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

Труд - ознакомление с доступными детям 
видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых  
и труда самих детей. 

- формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков 

- показать детям 
необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности 
для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка 
бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена  
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планирования. 

- формирование трудового усилия 
(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 
 

с трудолюбием; 

- предоставлять детям 
самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность 

за свои действия; 
- собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 
соответствующее настроение, 

формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие 
трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу 
людям. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура 

и красота 

- формирование культуры общения, 
поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 
отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического 

вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

- выстраивание взаимосвязи 
художественно-творческой 

деятельности самих детей  

с воспитательной работой 

через развитие восприятия, 
образных представлений, 

воображения  

и творчества; 
- уважительное отношение к 

результатам творчества детей, 

широкое включение  

их произведений в жизнь 
ДОО; 

- организацию выставок, 

концертов, создание 
эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства 
прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова  

на русском и родном языке; 
- реализация вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным 
направлениям эстетического 

воспитания. 

 

 
Воспитательная работа в ДОО организуется в следующих формах: 

индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с 

другими детьми; 

групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не 
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по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения; 

фронтальная форма, т.е. работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы  взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное и гражданско-правовое воспитание, 

развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 
театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 
праздники, активизирующее 

игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 
использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 
художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 
использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 
игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 

настольно- печатные игры, 

чтение художественной 
литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с 
детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения в 

структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 
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поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Интегрированные занятия. 
Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. 

Игры- экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии. Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видеопросмотры. 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 
Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование ценностей здорового образа жизни и основ безопасности 

занятия 
игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование 

слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

игры-забавы 
дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно – ролевые игры 

рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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упражнения подражательного 

и имитационного характера 

активизирующее общение 

педагога с детьми 

работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

трудовая деятельность 
игровые тренинги 

составление историй, 
рассказов 

работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное 

моделирование 

работа в тематических 
уголках целевые прогулки 

встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС 

 

 

2.2.  Методы реализации Программы 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм  деятельности. Это проекты, кружки, творческие студии, детско-

взрослые сообщества, праздники, акции, творческие конкурсы и соревнования, 

дополнительные образовательные услуги и др. Разнообразие форм деятельности 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 Опираясь на основные принципы федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации 

развития детей в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских 

традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей 

Родины дней, в МБДОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает 

сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 



128 

 

 В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

 В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МБДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

 Задачи: 

 -формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми; 

 -формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп; 

 -способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны; 

 -приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 -развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности; 

 -воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 В настоящее время самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений являются проекты. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В ходе реализации проекта используются различные 

формы взаимодействия и организации деятельности детей и взрослых. 

 В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

 В содержание непосредственно образовательную деятельность (далее НОД) в 

МБДОУ включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность 

и др. 

 В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

 В процессе НОД решаются различные образовательные ситуации, у детей  

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 
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воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

 Дополнительное образование в МБДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. 

 Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. Важно, чтобы учебно- 

воспитательный процесс объединял основное и дополнительное образование. 

Дополнительные образовательные услуги направлены на максимальное раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, развитие детской одаренности, навыков 

адаптации к современному обществу и получение возможности полноценной  

организации своего свободного времени, а также на освоение образовательной программы 

ДОУ. 

 При организации дополнительных образовательных услуг педагогами изучаются 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов разрабатываются дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

 Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

 Кружок - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных 

занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по 

конкретному направлению деятельности. 

 В МБДОУ действуют кружки различной направленности: 

 «Волшебная кисточка» (художественно-эстетическое развитие) 

  «Белая ладья» (для детей 6-7 лет) (познавательное развитие) 

 «Живу на Волге – умею плавать» (физическое развитие) 

 «Юный турист» (познавательное развитие, физическое развитие) 

 Кружки позволяют вовлекать воспитанников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

 Занятия в кружках объединяют воспитанников и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, 

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические 

занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, День 

защитника Отечества и День Победы, День Российского флага, День народного единства, 

День города и другие. При этом используются разнообразные формы проведения – 

спортивные соревнования, творческие встречи, экскурсии к памятным местам и  др. 
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Также, в рамках воспитательно-образовательной работы по патриотическому 

воспитанию в МБДОУ реализуется программа «Самараведение для детей дошкольного 

возраста», которая нацелена на формирование основ патриотизма, духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка, обогащение социального и культурного опыта воспитанников 

через использование социокультурного пространства  города Самары. 

Одним из важных направлений в воспитательной работе МБДОУ является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается не только путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности, но и в рамках 

дополнительного образования детей в МБДОУ. Программа дополнительного образования 

по обучению плаванию «Живу на Волге – умею плавать» позволяет создать 

благоприятные условия для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников.  

Также в МБДОУ реализуется программа туристко-краеведческой направленности 

«Юный турист» в рамках сетевого взаимодействия с центром дополнительного 

образования. Данная программа позволяет создать оптимальные условия для 

двигательной и познавательной активности детей дошкольного возраста в естественных 

природных условиях Самарской области  с использованием элементарных средств 

туризма и потенциала социокультурной среды города Самары. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения. В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно проводятся 

экологические акции «Добрые крышечки», «Кормушка для птиц», «Покормите птиц 

зимой» и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования личности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе реализуется программа 

«Эмоциональный интеллект», основная цель которой - развитие навыков, умения и опыта, 

необходимых для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему 

развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

 2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе МБДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. 

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Оказать психолого-педагогическую  поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

Объединить усилия  педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями 

Анкетирование 
 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий 

Мастер-классы Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические 
умения по различным вопросам воспитания детей. 
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Педагогический тренинг В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы.Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта» В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в  

социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджер Viber. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные 
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 
детей. 

«Творческая мастерская» В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и  

пособия для игр, развлечений и других мероприятий 

Родительские собрания Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей 

Родительские 

конференции 

На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают  

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции 

Проектная  

деятельность 

Данная форма позволяет объединить усилия образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание обеспечения Программы методическими материалами и 

средствами воспитания 

 

Для реализации Программы воспитания МБДОУ обеспечено следующими 

основными методическими материалами: 

 2-3 года 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми  2 – 4 лет 

2 Файзуллаева Е.Д. Я - сам! Я - сама! Воспитание  самостоятельности. Методическое 
пособие 

3 Экологическое воспитание детей третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. Николаева 
С.Н. 

3-7 лет 

4 Князева О. Л., Стеркина Р. Б.; Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. 

5 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

6 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир» .Программа 
познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй 
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младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада 

7 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду 

8 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

9 Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».  Программа социально-коммуникативного 
развития детей 3-7 лет. 

10 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

 

Полное описание обеспечения Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания представлено в основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 300» городского округа Самара. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 



134 

 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям как: 

уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов  к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

- при проведении                                общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

- воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение  воспитательной 

деятельности 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 
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Воспитатель Инструктор 

по физической культуре 

Музыкальный 

руководитель Учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация   участия    обучающихся    в    мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

 

Нормативно-методическое  обеспечение реализации Программы 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся  

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара на 2017- 2023 гг. 

Годовой план работы «МБДОУ «Детский сад №  300» г.о. Самара            на 2021 – 2022 

учебный год 

Календарный учебный график, учебный план на 2021-2022 уч. г. 

Должностные   инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Проведение традиционных мероприятий подразумевает организацию в МБДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Традиционные мероприятия способствуют решению таких важных задач, как: 

- формирование представлений о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми; 

- формирование умений каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп; 

- освоение социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- приобщение к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 
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- развитие гражданской позиции, нравственности, патриотизма, инициативы и 

самостоятельности воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности; 

- воспитание доброжелательности и положительного эмоционального отношения к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

государственных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»и др.); 

сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

социальных и   экологических   акций   («Открытка   для   ветерана», 

«Бессмертный полк», «Кормушка для птиц» и др.); 

на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения», «Портфолио 

группы» и др.  

 

3.3. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

 

 Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, 

занятия, прогулки и т.д.). В соответствии с  графиком работы МБДОУ, воспитанники 

пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный 

процесс осуществляется постоянно, реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, выполняя поставленные задачи Программы воспитания. 

Модель образовательного процесса на день 

 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

 дня 

Прием детей 
 

 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослым 
игровая 
деятельность, 
познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

07:00– 
08:10 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Наблюдения 

Поисково- 
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

Экологическое 
воспитание 
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Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Экологическое 
и трудовое 

воспитание 

08:10– 
08:20 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое 

воспитание 

 

Завтрак Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

08:20– 
08:45 

Совместная 
со взрослым 
образовательная 
деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды 
воспитания 
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

08:45– 
09:00 

Подготовка к 
занятиям 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое 
воспитание 
Умственное 
воспитание 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
сюжетно- 
дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 
активность 

Решение 
воспитательных 
задач в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 
Умственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное 
и патриотическое 
воспитание 

09:00– 
11:00 

(с  учетом 
10- 

минутных 
перерывов 

между 
занятиям 

и, 
динамич.  
паузами 

на 
занятиях) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 

Коллекционирование       

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы Элементарные 

опыты Дидактические 

и сюжетно- 

-дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 
Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

10:50– 

12:45 
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активность 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

12:45– 

13:15 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:15– 

15:00 

Постепенный переход 

от сна к бодрствовани 

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая 

активность 

Физическое воспитание 15:00– 

15:30 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15:30– 

15:50 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50– 

16:30 

Дополнительн ое 

образование 

   16:00– 

16:30 

Совместная со 

взрослым 

образовательн ая 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

16:30– 

17:00 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

17:00– 

19:00 

Уход детей   домой    19:00 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей и 

спроектирована в виде центров активности: 

 

 

Наименование центра Задачи центра 

Центр двигательной активности Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 
Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

Центр музыкально- 

театрализованной деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через 
произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной культурой народов. 
Формирование индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

с историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями 
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Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и 
эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

Центр художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно- 

творческого потенциала. Обогащение активного и пассивного 

словаря детей. 
Развитие интереса к художественной литературе. Воспитание 

эмоционального отношения к героям. Приобщение к миру 

художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 
народов России, творчество известных писателей, 

литературные 

произведения для детей 

Центр природы Развитие системы элементарных, экологических, 
естественнонаучных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным 
объектам родного 

края через восприятие музыки, произведения художественно-

литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода 
за растениями 

Центр уединения Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 
Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом 

без вмешательства других 

Центр познавательно- 

исследовательской деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. 
Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы) 
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Центр продуктивной деятельности Реализация самостоятельной творческой деятельности детей в 

конструктивно-модельной деятельности. 
Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Поддержание и развитие у 

ребёнка интереса к изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества, 

возможности самореализации. 
Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 
изображения. 

 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено соответствующими 

материалами, средствами обучения и воспитания (в том числе техническими). 

 Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

спроектирована с учётом основных принципов: содержательности (насыщенности), 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Воспитанники ДОУ с ОВЗ (при наличии) осваивают основную образовательную 

программу дошкольного образования ДОУ с учётом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Педагоги обеспечивают коррекцию и 

социальную адаптацию детей с ОВЗ, находящихся в группах общеобразовательной 

направленности. 

Для успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников в МБДОУ созданы специальные условия, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ обеспечены следующие специальные условия:  

1. Для медицинского сопровождения воспитанников ДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО Самарской городской поликлиникой № 3. 

 2. Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

ЦППСП «Помощь» г.о. Самара для оказания консультативной помощи педагогам и 

родителями воспитанников.  

3.Для психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ: 

 а) Обеспечены дифференцированные условия:  

- гибкий режим дня; 

 - оптимальный режим учебных нагрузок;  

- особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

 - учёт индивидуальных особенностей ребёнка при выборе адекватных возрасту 

детей форм работы с ними - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

эмоционального режима;  

- соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их преемственность;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности.  

б) Обеспечены здоровьесберегающие условия:  

- оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического здоровья; 

 - ориентация на позитив в поведении и характере ребенка;  

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, наступления переутомления путем чередования умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала, и средств 

наглядности; 

 - соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм. 

 в) Обеспечение условий безбарьерной среды:  

- участие детей с ОВЗ в воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и иных досуговых мероприятиях ДОУ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития.  

Детям с ОВЗ предоставляется возможность принимать участие, как в жизни 

коллектива группы, так и в мероприятиях ДОО. 
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3.6. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 

 
 

Срок проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный 
период 

День здоровья Развлечение  
«Первый праздник 

сентября»  

Развлечение «Первый праздник 
сентября»  

Развлечение «Чему 
учат в школе»  

Октябрь Адаптационный 
период 

Осеннее развлечение 
«Золотая осень»  

Осенний праздник 
«Встречаем Осень»  

Осенний праздник «Сказка, 
рассказанная Осенью» (15.10) 

Праздник «Есенинские 
Осенины» (29.10) 

«День пожилого человека» «День пожилого 
человека» 

Ноябрь    Праздник «День Народного 
Единства»  

Праздник «День 
Народного 
Единства»  

Конкурс чтецов, посвящённый 
Дню Матери «Мама – нет 

дороже  слова» 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню 

Матери «Самый 

близкий и 
родной человек – 
мама!»  

Декабрь Новогодний праздник 
«Зимняя сказка»  

Открытие Зимнего 
городка 

Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего 
городка 

Новогодний праздник 
«Новогодние сюрпризы» 

Новогоднее представление  Новогоднее представление Час мужества «Живая 
Память», 

посвящённый Дню 
Неизвестного Солдата 

Новогоднее 
представление 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

 Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы дети и 

война»  

Литературно-
музыкальная 

гостиная 
«Несовместимы 

дети и           
война» 

Февраль  Спортивный досуг 
«Зимние забавы 

Спортивный досуг «Зимние 
забавы 

«День Защитника Отечества » «День Защитника 
Отчества» 

Март Развлечение «Очень 

маму я люблю» 

Праздник «Подарочки для 

мамочки» 

Праздник «8  марта» Праздник «8 марта» Праздник «8 

марта» 

Всероссийская неделя музыки для детей 
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Апрель Развлечение 
«Разноцветные лучики 

Весны» 

Развлечение «Солнышко 

лучистое» 

 

Развлечение «Путешествие в 
космос» 

Развлечение «Мы – 
космонавты» 

Развлечение 

«Если очень 

захотеть – 

можно в космос 

полететь» 

«Праздник Весны» Праздник «Весенняя 

капель» 

Праздник 
«Краски Весны» 

Май  Праздник «Давайте 
вспомним про войну 

Праздник «День 
Победы – 

праздник самый 
главный 

 Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским садом 

Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» Выпускной 
праздник «Скоро          

в школу» 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем (методистом) с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский  сад № 

300» г.о. Самара 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
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предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара» совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и 

старшим воспитателем (методистом), воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 

«Детский  сад № 300» г.о. Самара. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 - качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований,  праздников и 

фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в 

МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать  педагогическому коллективу. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вид деятельности Формы организации 

 

Способы, методы Средства 

Ранний возраст (2-3 года) 

 
Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 
игрушками. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.). 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 
руководством взрослого. 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.). Восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Двигательная активность.  

Игры-развлечения. 

Игры с игрушками. 

Народные игры. 
Гимнастика. 

Подвижные игры. 

Прогулки.  

Игры по сенсорному 

воспитанию. 

Музыкальные игры. 
Речевые игры. 

Игровые действия со 

строительным 
материалом. Чтение 

художественной 

литературы.  

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки. 
Строительный 

материал 

(конструктор). 
Спортивное 

оборудование.  

1) Формы организации детских видов деятельности с детьми дошкольного 

возраста (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной 

деятельности (далее - НОД), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, 

экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за 

педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе 

 

Для групп, реализующих содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» и «Теремок» 

 

Программы «Мир открытий» и «Теремок» реализуют модель образовательного 

процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. 

2) Модель образовательного процесса для групп, реализующих 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» 
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Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, 

потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование представлений о 

своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат
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ь
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ея
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л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
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н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и
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Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек 

и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе; 

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные 

с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и 

др. 
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Конструктивная Непосредственно 

образовательная деятельность 

по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественно

й 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по речевому 

развитию; рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
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ет
и

ч
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к
о

е 
р
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в
и
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 Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 

 Изобразительная Непосредственно 

образовательная деятельность 

по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной 

деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

 Музыкальная Непосредственно 

образовательная деятельность 

по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (в 

предыдущей таблице): 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи, 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. приоритетные виды детской деятельности, 

5. формы организации детских видов деятельности. 

В основу проектирования реализации Программ положены образовательные 

области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. 

3) Сквозные механизмы развития дошкольников 

ранний возраст 

(2 года - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

4) Формы организации детских видов деятельности 

(в том числе в рамках организации непосредственно образовательной 

деятельности (далее - НОД), которые наиболее адекватны для решения задач той или 

иной образовательной области. Программа предусматривает вариативное 

слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
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использование форм организации образовательной деятельности: традиционные занятия, 

детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы организации 

НОД остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе: 

 

Для групп для групп, реализующих содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» 

Программа «Вдохновение»  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу во взаимодействии со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по Программе 

являются: 

- Совместная образовательная деятельность со взрослым. 

Строится с использованием системно-деятельностного подхода. 

- Самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком средств 

обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, мотивирующей их 

деятельности, в процессе которой решаются образовательные задачи. 

Методы, используемые при реализации Программы,  направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации Программы могут служить 

следующие группы методов: 

- Наглядные методы и приемы –использование их отвечает дидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение различного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.);  

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и 

т.д.) дает знания о прошлом объектов окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние 

объекта. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов – один из самых распространенных приемов обучения: 

дети  рассматривают  кукольную  мебель,  одежду,  посуду,  домашние вещи, 

орудия труда, оборудование для рисования и др.; 
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б)  показ  образца  –  один  из  приемов,  которым  пользуются  при  обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 

рисунок, аппликация, поделка; 

в) показ способа действий – используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен быть 

точным,  выразительным,  разделенным  на  части,  может  быть полным  или 

частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства 

изучаемых предметов, явлений, которые они не могут непосредственно воспринимать. 

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, 

непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс 

более привлекательным. 

- Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, 

беседы,чтение(используют в тесной связи с пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, 

доступным детям. Рассказ – это живое, образное, эмоциональное изложение 

событий, содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, образной 

и выразительной речи. 

Рассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных произведений, 

рассказы по картинам, предметам детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует 

способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

- Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений. 

- Игровые методы -дидактические игры, игры-драмматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.) 

В ДОУ успешно реализуется технология «Детский совет» и технологии 

проектирования. 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, 

принимают решения, то есть на основе свободного осознанного и ответственного 

выбора определяют содержание своего образования. Задача педагогов – эффективно 

моделировать «детский совет»: побуждать детей выражать свои чувства и мысли, 

рассказывать о событиях, формировать навыки общения, обучать правилам 

поочередного высказывания, развивать способности управлять своей свободой, 

принимать ответственность за себя и других. 

Технология проектирования. Участие в проектах–это исследовательское и 

открывающее учение. Работа над проектом является для детей наиболее интересной 

в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В проекте самое 

важное – это процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и 

реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются 
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активными участниками процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции 

и опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются 

модераторами, партнерами, генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная 

деятельность является идеальным подходом для «открытого» исследования детьми 

нового. 

Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм 

планирования, который включает в себя: 

- «Модель года» 

- «План-карта проекта» 

- «Лотос план» 

- «Модель дня» или календарный план. 

1. «Модель года» -примерное перспективное планирование тематикидетско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу. 

«Модель года» составляется в соответствии с образовательной программой и 

предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму репертного, т.е. 

опорного планирования. 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности на год, 

имеющее опорные точки, такие как, общепризнанные праздники: Новый год, Праздник 

пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы 

дополняем сезонными изменениями и такими праздниками как, День станицы, День 

матери, День космонавтики и др. Вместе эти события составляют опорную структуру 

образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, 

которые планирует реализовать педагог, т.е. они позволяют дошкольникам продвинуться 

в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые темы расположены в графе 

«Примерные проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети 

данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, 

сроки их реализации не имею жесткого регламента. 

Для решения образовательных задач Программ используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии - «Ситуация», 

т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 
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например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он 

нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один 

ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети 

разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих 

действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Структура личностно ориентированной образовательной ситуации (ЛООС) 

№ Компоненты 

деятельности 

Этапы работы Задачи, решаемые в совместной 

деятельности педагога и детей 

1 Проблема цель 

деятельности  детей в 

рамках ЛООС(мотив) 

Мотивационно- 

ориентировочный 

Выявление сути проблемы, актуализация 

потребности ее разрешить, формулировка 

цели,  волеизъявления детей. 

2 План Поисковый Поиск путей решения проблемы, 

необходимых знаний, умений, 

определение порядка действий. 

3 Исполнительские 

действия 

Практический Реализация плана (использование педагогом 

различных форм организации детских видов 

деятельности, позволяющих, с одной стороны, 

разрешить проблему, с другой –решить 

программные задачи). 

4 Оценка Рефлексивно- 

оценочный 

Выявление факта и путей достижения цели 

(разрешения проблемы), применявшихся 

знаний, умений, нашедших применение 

личностных качеств детей. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

 

В МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара создана логопедическая 

служба (далее – логопедический пункт). 

Логопедический пункт создан в целях оказания коррекционной помощи 

воспитанникам ДОУ, имеющих нарушения в развитии устной речи, в освоении ими 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

Также в МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара создан Психолого-

педагогический консилиум (далее ППк) на основании  приказа №168-од от 

10.09.2019г 

Консилиум собирается для установления педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, 

контролирует родителей, воспитателей, специалистов по вопросам профилактики, 

лечения, воспитания, обучения, педагогической поддержки детей с особыми 

возможностями здоровья, готовит документы на городскую комиссию в случае 

неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и 

воспитании ребенка. 
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Для воспитанников с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование). 

При составлении АОП специалисты ДОУ ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубинасодержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, методические материалы и технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между работниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки воспитанника с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности воспитанника с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

воспитанника в инклюзивной группе. 

 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее  развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив слышащих сверстников 

- систематическую коррекционно-развивающую работу по развитию лексической, 
грамматической и синтаксической сторон речи; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствие с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 
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- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Вся деятельность коллектива направлена на сохранение и дальнейшее развитие 

физических, психических и интеллектуальных возможностей каждого ребенка. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Для работы с детьми в группах компенсирующей направленности составлен 

план обучения и воспитания. План, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, предусматривает разнообразные виды 

деятельности внутри и вне помещения, спокойные и активные интегрированные 

занятия, индивидуальную деятельность, занятия маленькими и большими группами. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по трем основным направлениям: 
- регламентированная деятельность с целенаправленными интегрированными 

занятиями, преследующие определенные дидактические цели; 

- нерегламентированная деятельность с различными формами воспитания при 

участии педагога, направленная на стимулирование познавательной, творческой энергии, 

воспитание здоровых привычек, навыков, нравственных начал; 
- деятельность с предоставлением ребенку свободного выбора рода деятельности 

(игра, общение и др.) 

Принципы построения образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей  
направленности строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода, который предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку и соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм и методов, средств обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка(индивидуализация); 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
- принцип междисциплинарного подхода; 
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Для проведения полноценной образовательной деятельности создана в каждой 
группе соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение 

образования в рамках общеобразовательной среды. Помощь детям с ОВЗ от инклюзии – 

это повышение уровня социального и интеллектуального уровня, развитие 

коммуникативных и речевых навыков.  

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями 

воспитывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, 

становится сегодня главной областью приложения сил многих родителей, 

воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 

Инклюзивное образование регламентируется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение 
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детей, родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение 

общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного  образования показывает, что 

главным направлением в деятельности инклюзивного детского сада становится ориентир 

на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 
развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае 

педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или 

творчества, которые будут интересны и доступны каждому из  участников  группы. Педагог 

лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 

индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться 

развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада. Инклюзивное образование обладает 

ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их участия 

во всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. 

В детском саду функционируют: логопедический пункт для детей с нарушением 

речи, психолого-педагогическая служба. 
Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, имеющих 

нарушения речи различной степени тяжести, а также детей с ОВЗ. 

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы обучения и 

воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа; совместная досуговая деятельность: праздники, развлечения, 

прогулки, экскурсии; диагностика и консультирование родителей. 

Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии на индивидуальной 

основе. Каждого ребенка сопровождает педагог, он координирует взаимодействие между 

основными участниками инклюзивного процесса - самим ребёнком с ОВЗ, сверстниками и 

родителями.  

В коррекционно-развивающую работу включаются все специалисты (педагог-

психолог, учитель- логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель,  воспитатели  и родители). 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками 

образовательного пространства учреждения: педагогическим коллективом, родителями 

(законными представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия со 

следующими организациями: 

Кадровое обеспечение 
В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ предусмотрены: 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 
-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре. 

Материально-техническое обеспечение 
Детский сад оснащен современными учебным, игровым и информационно- 

коммуникационным технологическим оборудованием: интерактивной доской, 

компьютерами, аудиосистемами, проектором. Материально-техническое обеспечение 

учреждения позволяет в полном объеме решать поставленные коррекционные задачи. 

Предметно-развивающая среда в учреждении подобрана в соответствии с современными 

требованиями, возрастом детей и санитарными нормами. 

Для эффективности коррекционно-образовательного процесса в учреждении есть 
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кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда. Кабинеты оснащены необходимыми 

учебно-методическими комплектами, дидактическими играми и игрушками и 
техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс, интерактивная доска). 

Информационное обеспечение 
В течение учебного года в образовательном учреждении созданы условия для 

широкого доступа родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Основные направления работы с детьми, имеющие нарушение речи 
Целью коррекции и развития речи является овладение детьми нормами и правилами 

родного языка и развитие их способностей, комплексное развитие познавательно-речевой 

деятельности. Задачи: 

-определить особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии) ; 

-осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- 

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, 

-индивидуальных возможностей детей (в соответствии с  рекомендациями  
психолого- медико -педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные программы, индивидуальные и (или) 

групповые занятия для детей с нарушениями речи; 

-обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Программно-методическое обеспечение 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников 

детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В.,  Фирсова Л.Е. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного 

образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ перевод 

Н.Л.Колм агоровой 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).–М.: МГОПИ, 1993. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (подготовительная к школе группа).  –  М.,  просвещение, 

1978. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 
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подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999. 
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж, 

Модэк, 1997. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного 

произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 1990. 

Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: Корона 
Принт, 2004. 

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Структура подгруппового занятия включает в себя: 

1. Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей 

2. Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на доске «Кто 
пришел». 

2. Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или 
иллюстрации, в зависимости от возможностей детей. Рядом находится коробка 

законченных дел, твое дело до конца. 

3. Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи 

предмета (мяч, шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию 

пространственных представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению 

внимания к происходящему и друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение 

действовать сообща, видеть и тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. 

Ребенок насыщается положительными эмоциями, развивается зрительный, слуховой и 

тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день недели. 

С этого занятия, как правило, начинается весь день.  

Педагогом-психологом проводится коррекционная работа в трех направлениях: 

психолого-педагогическое развитие: ознакомление с окружающим миром (провидится 2 

раза в неделю, в год 64 образовательные ситуации). 

Форма организации обучения: индивидуальная и подгрупповая (микрогруппы по 

2-3 чел.). Для подгрупповых (в микрогруппах) занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 2 - 3 человека, периодичность занятий 2 раза в неделю, 25-30 минут для 

детей от 6 до 7 лет, 15-25 минут для детей от 5 до 6 лет. 
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2.3.1  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

2.3.1.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

При построении образовательного процесса МБДОУ учитываются следующие 

аспекты: 

Национально – культурные 

Уникальной особенностью Самарского края является многовековое 

бесконфликтное соседство на достаточно ограниченной территории людей разных 

национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур. 

Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесь 

проживают представители более 200 национальностей, этнических групп и различных 

самоназваний (из которых наиболее многочисленных – 119), имеющих собственные 

традиции, со значительным преобладанием русского населения – 83,6% от общей 

численности. 

Деятельность национально-культурных объединений способствует возрождению 

национальных праздников, обеспечению литературой и периодическими изданиями на 

языках народов, проживающих на территории области, развитию более 150 библиотек с 

фондами национальной культуры и др. 

В настоящее время на территории Самарской области осуществляют деятельность 

более 800 национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров, 

товариществ, общин, отделений). Всё это позволяет на протяжении долгого времени на 

территории области избегать межнациональных и межрелигиозных конфликтов. 

В результате проведённого анкетирования выявилась проблема воспитания 

толерантной культуры, с множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. 

Толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая 

ценность, и как норма социального действия. Так как МБДОУ посещают дети разных 

национальностей важно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к 

уважительному, доброму отношению к представителям других культур. 

В образовательный процесс включены следующие задачи по воспитанию 

толерантности у дошкольников: 

- обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей, 

возможность саморегуляции вне зависимости от психо - физических особенностей, т.е. 

защита права каждого ребенка на любом этапе его развития и формирования основы 

уважительного отношения к правам окружающих, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

- формирование у воспитанников умения строить взаимоотношения в процессе 

взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они 

есть. 

- воспитание детей, обладающих толерантностью в качестве основы своей жизненной 

позиции. 

Потребность российского общества в гражданском самоопределении, сохранение 

непрерывности традиций отечественной культуры и преемственности поколений 

поставила перед Учреждением проблему ознакомления дошкольников с родным краем. 

Образовательный процесс построен с учётом формирования у детей представлений о 

Малой Родине, изучения культурных традиций родного края, знакомство с его 

достопримечательностями, воспитания бережного отношения к природе, народному 

достоянию. 
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Демографические 

В Самарской области проживает около 3178,6 тыс.человек, что составляет 

2,2% населения России. По численности населения Самарская область занимает 12 место 

среди регионов России и 4 место среди регионов Приволжского федерального округа. 

Самарская область является высокоурбанизированным и плотно заселённым регионом. 

Городское население составляет 80,4% от общей численности населения (в 

Российской Федерации – 73%, в Приволжском федеральном округе – 70,1% ), плотность 

населения - 59,3 человека на 1 кв.км - одна из самых высоких среди регионов 

Приволжского федерального округа - и в 2 раза превышает среднее по округу значение. 

Самара является областным центром Самарской области. Это город-миллионник с 

населением 1140 тыс.человек. Демографические проблемы области имеют долгосрочный 

характер и соответствуют среднероссийским: 

- депопуляция населения, 

- низкие показатели естественного воспроизводства населения. 

- диспропорция половозрастной структуры, старение населения. 

 

Гендерные 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы Учреждения с детьми дошкольного возраста. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается существованием 

ряда проблем: 

1. Снижение уровня здоровья мальчиков и девочек. 

2. Притупление или потеря чувства гендерной принадлежности. 

3. Повышение неадекватности форм поведения среди молодёжи. 

Решая эту проблему, мы выдели особенности организации образовательного 

процесса в соответствие с гендерной принадлежностью на основе классификации методов 

обучения М.А. Данилова и В.П. Есипова: 

1. Приобретение знаний. 

Мальчики – высокий темп подачи материала; широкий спектр разнообразной, 

нестандартно поданной информации. 

Девочки – эмоциональная окрашенность и использование большого количества 

наглядного материала. 

2. Формирование умений и навыков. 

Мальчики – подход к формулированию правил через практические действия; 

работа в режиме поисковой активности. 

Девочки – большое количество типовых заданий. 

 

3. Применение приобретенных знаний. 

Мальчики – разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения 

задач. 

Девочки – типовые задания и работа по алгоритмам. 

4. Закрепление. 

Мальчики – минимизированное повторение пройденного материала. 

Девочки – достаточное количество повторений для лучшего усвоения. 

Организуя таким образом образовательный процесс, мы повышаем его 

эффективность и создаем ситуацию успеха для каждого ребенка. Реализация 

специфических интересов мальчиков и девочек связана с организацией предметно-

развивающей среды. В всех возрастных группах для игровой деятельности мальчиков и 

девочек отведено разное пространство, игрушки для детей подобраны с учетом полового 

признака. 
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Экологические 

Состояние природы и окружающей среды в г. Самара и его окрестностях 

продолжает ухудшаться и вызывает все возрастающую тревогу. За последние 5 лет из-за 

экономического спада, судя по статистической отчетности, произошло снижение 

загрязнения атмосферы от стационарных источников более чем в 2 раза; однако оно в 

значительной мере поглощается ростом выбросов от автотранспорта. Не менее кризисная 

обстановка создалась в отношении загрязнения поверхностных и подземных вод, почв. 

Общая техногенная нагрузка на территорию города с каждым годом возрастает. 

Оживление промышленного производства усугубит и без того критическую обстановку в 

городе. 

В настоящее время человечество стремится к обеспечению гармоничного, 

устойчивого развития отношений между обществом и природой во имя благосостояния 

человека и сокращению ущерба окружающей среде 

Образовательный процесс должен быть направлен создание условий для 

формирования личности с экологически ориентированным сознанием. Экологическое 

образование должно решать три основные задачи: 

 формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в природе; 

 развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание себя как части 

природы; 

 формирование системы умений и навыков экологически целесообразного поведения, 

взаимодействия с природой. 

Становление первоначальных основ экологической культуры воспитанников 

осуществляется через накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах 

и явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. 

 

Климатические 

Поскольку дошкольное учреждение находится на территории средней полосы 

России, в детском саду разработаны режимы на холодный и теплый периоды. В 

содержании образовательного процесса включены темы, связанные с формированием 

представлений у детей о животном и растительном мире Средней полосы России и 

Самарской области об особенностях приспособления растений и животных к условиям 

жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствии с временем года. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится территории одного из жилых микрорайонов Ленинского района. 

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

В здании и помещении детского сада располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для взаимодействия 

с воспитанниками, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога, методический кабинет бассейн), а также 

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности с группами 

воспитанников всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. Созданная развивающая музыкально- 

предметная среда не только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный 

зал 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное 

помещение и предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных 

занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований. 

Кабинет 

педагога-психолога и 

учителя - логопеда 

Предназначен для проведения подгрупповой и индивидуальной 

развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, а также для 

проведения консультативной и просветительской работы с 

педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Медицинский 

блок 

В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, 

процедурная. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием 

Пищеблок Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских помещений, оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 
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Прачечная Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения 
белья. 

Техническое обеспечение прачечной находится на достойном 

уровне. 

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно - пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и  т.д. 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Структурными компонентами детского сада являются: 
11 групп; физкультурный зал; музыкальный зал; медицинский блок; 

пищеблок; прачечная; 

спортивный зал; 
кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; методический кабинет; 

кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 
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  В состав каждой группы входят: 

Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы - одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

Для каждой возрастной группы имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие центры детской активности:  

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 
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Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство 

музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие   двигательной активности 

и физических качеств детей. 

Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 

Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми  

правил безопасного поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. 

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для 

детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой поддон. В туалетных для детей 

2-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально- художественной 

деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 
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требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала включает – 

комплекс детских тренажеров, в наличии имеются батуты, а также разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Медицинский блок. 

 В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, 

изолятор, туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 
имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов. 

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Техническое 

обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная имеет раздельный вход 

для сдачи грязного и получения чистого белья. 

Территория детского сада включает 

12 прогулочных участков для воспитанников. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, лесенками, домиками, и др. 

Таким образом, созданная в Бюджетном учреждении развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной 

образовательной Программы учреждения, но и возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 
Наименование Автор Цель 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Малыши- крепыши. 

Парциальная программа 

физического развития детей 

3– 

7 лет 

О.В. Бережнова, 

В.В. Бойко 

Физическое развитие детей дошкольного 

возраста. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Обучение плаванию в 

детском саду 

Т.И. Осокина Физическое развитие детей

 дошкольного возраста. Формирование

 у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическое развитие детей 

третьего года жизни. УМК 

«Теремок» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

Физическое развитие детей раннего возраста 

Основная образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

«Вдохновение» 

под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

Приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально- эмоциональное 

развитие детей. 

Теоретические 

основы 

Е. А. Сергиенко, Т. Д. 

Марцинковская, Е. И. 

Развитие некогнитивныхсоциальных и 

эмоциональных способностей, 

обеспечивающих развитие личностного 

потенциала. 

«Дорогой света и добра» Коломийченко Л.В. Формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития 

различных форм активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Учебно- методическое 

пособие. Азбука  

безопасного общения и 

поведения. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Расширение детского кругозора - знакомство с 

основами безопасного общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях: дома и на 

улице, в транспорте и общественных местах, 

в гостях и во время прогулок экскурсий, 

путешествий. 

Учебно- методическое 

пособие. Опасные  

предметы, существа, 

явления. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Знакомство детей с системой представлений о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Развитие целостной личности ребенка его 

активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 
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Учебно- методическое  пособие. 

Дорожная азбука. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Основные понятия о безопасном поведении на 

дороге, пособие предлагает варианты игр, 

художественно- творческих занятий, 

прогулок, новые литературные 

тексты 

Учебно- методическое пособие. 

Огонь - друг, огонь - враг. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Расширение детского кругозора - 

знакомство с огнем как природным и 

культурным явлением 

В соответствии с 

образовательной программой 

дошкольного образования 

«Теремок» 

Богоявленская 

М.Е., Буренина 

А.И., Васюкова 

Н.Е., Волосовец 

Т.В., Дядюнова 

И.А., Егоров Б.Б., 

Казунина И.И., 

Касаткина Е.И., 

Кириллов И.Л., 

Кожевникова 

В.В., Кулаковская 

Создание системы условий для охраны и 
укрепления  здоровья детей по векторам 
здоровьесбережения и  здоровьесозидания. 

 В.И., Лыкова И.А., 

Майер А.А., 

Николаева С.Н., 

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. 

 

«Детский совет» В рамках 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Вдохновение» 

Свирская Л.В. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности,

 целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие   социального   и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения

 и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и 

взрослых. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

Л.Е Журова Работа над звуковой культурой речи детей 
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«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста 

 в 

детском саду» 

Ушакова О.С. Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

Речевое развитие детей третьего 

года жизни 

Ушакова О.С. Формирование интереса к освоению родного 

языка как средства общения с другими людьми и 

познания окружающего мира. 

Лаборатория грамотности. 

Учебно- практическое пособие

 для педагогов 

дошкольного образования. 

В рамках 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Вдохновение» 

Михайлова- Свирская 

Л.В. 

Стимулирование речевого развития посредством 

сквозного принципа ежедневной педагогической 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Ребенок и 
окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 

3-7 

лет 

Бережнова О.В., 
Тимофеев Л.Л. 

Накопление ребенком культурного опыта 
деятельности в 
процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем как 

основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира. 

Программа «Наш дом – 

природа» 

 
Рыжова Н.А. 

Воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и 

любить окружающий 

мир, природу и бережно относиться к ним. 

Экологическое воспитание 

детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие

 для реализации 

комплексной образовательной 

программы 

«Теремок» 

 

 

 

 

 
Николаева С.Н. 

 

 

 

 

Формирование у воспитанников основ 

экологического сознания. 

https://www.labirint.ru/authors/148994/
https://www.labirint.ru/authors/148994/
https://www.labirint.ru/authors/148994/
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Учебно- методическое пособие. 

«Игралочка», 

«Игралочка - ступенька к 

школе» 

 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Развитие у детей в ходе дидактической игры 

мышления, творческих сил и деятельностных 

способностей, общеучебных      умений и 

качеств личности, обеспечивающих эффективное 

обучение в школе 

Программа. Конструирование в

 детском саду. 

«Умные пальчики» 

Лыкова И. А. Создание условий для открытия ребенком 

природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов и конструирование 

гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия 

и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-
концепции творца» 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» (от 5 

до 7 лет) Лего - 

конструирование 

и робототехника 

Ишмакова М.С. Внедрение LEGO-конструирования в 

образовательный процесс ДОУ и знакомство с 

возможностями LEGO технологии. 

Формирование у дошкольников интереса к 

информационным технологиям. 

Математика   в детском

 саду. Учебно- 

практическое пособие 

 для педагогов 

ДО. 

В рамках 

Основной 

Михайлова- Свирская 

Л.В. 

Формированиеэлементарныхматематическихпре

дставлени й,первичныхпредставлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

https://www.labirint.ru/authors/148994/
https://www.labirint.ru/authors/148994/
https://www.labirint.ru/authors/148994/
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образовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 

3-7 лет. 

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. 

Развитие музыкальной культуры дошкольника, 

накопление у него опыта взаимодействия с 

музыкальными произведениями. 

Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия от 3 до 

9 лет. 

В рамках 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Вдохновение» 

Рокитянская Т.А. Развитие у дошкольника позиции активного 

участника, исполнителя - создателя музыкальных 

произведений, для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать 

себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Программа коррекционно- 

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста

 в условиях 

логопункта. 

Киреев О.Н. Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего и 

подготовительного к школе возраста с ФНР и 

осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, компьютеры, 

многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется ряд требований, 

а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях предотвращения 

утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объект 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 
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презентации. 

 
3.1.2. Режим дня 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.304913, утвержденными 

постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также 

с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня 

составляется на основной и летний период. 

Режим дня воспитанников на основной период 
 
 

 

Вид деятельности 

 

Воспитанники 4-го 

года жизни 

 

Воспитанники 5- 

ггода жизни 

 

Воспитанники 6- го  

года жизни 

 

Воспитанники 

7-го 

года жизни 

Прием, осмотр, игры, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

 

 

7.00 - 8.10 

 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00- 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

гигиенические 

 

процедуры, подготовка к 

образовательной деятельности 

 

 

8.20 - 9.00 

 

 

8.30 - 9.00 

 

 

8.30 - 9.00 

 

 

8.40 - 9.00 

Непосредственно 

Образовательная деятельность 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.30 

   9.40-10.10  

   10. 20 -10.50 

9.25 - 9.40 9.30- 9.50 9.30 - 9.55  
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Игры, самостоятельная  

9.40 - 10.30 
 

9.50 - 10.30 
 

9.55 -10.30 
 

- 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

Подготовка ко второму 10.30- 10.40 10.30- 10.40 10.30 - 10.40 10.50 - 10.55 

завтраку, второй завтрак    

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50     10.55-11.05 

Прогулка 10.50-12.00 10.50-12.05 10.50-12.10      11.05-12.30 

Возвращение с прогулки 12.00- 12.10 12.05 -12.15 12.10-12.20     11.05 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15 - 12.45 12.20 -12.50 12.40 - 13.00 

Дневной сон 12.40- 15.00 12.45 -15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём,  

 

15.00 -15.30 

 

 

15.00 -15.30 

 

 

15.00 -15.30 

 

 

       15.00 -15.30 
гимнастика пробуждения 

, 

закаливание, личная гигиена 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 - 15.40 

Образовательная  

 

- 

 

 

- 

 

15.40 - 16.05 

 

деятельность 
 

Игры, самостоятельная  

15.40- 16.20 
 

15.40- 16.25 
 

16.05-16.25 
 

16.10-16.30 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к прогулке  16.25 - 16.35 16.25 -16.35 16.30 - 16.40 

Прогулка 16.30-18.20 16.35-18.20 16.35-18.20 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 

игры, вечерний сбор    

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30  18.50 

    

Самостоятельная     
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деятельность, уход детей 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50 - 19.00 

 
домой 

    

Прогулка 3ч. 00 мин. 3.00 мин. 3ч.05 мин. 3ч.05 мин. 

Дневной сон 2ч. 20 мин. 2ч.15 мин. 2ч.10 мин. 2ч.00 мин. 

 

Режим дня на летний период 

 
Вид деятельности 

Воспитанники 

4- 

 
Воспитанники 5- 

Воспитанники 6- 

го 

Воспитанники 

7-го 

го года жизни го года жизни года жизни года жизни 

Прием, осмотр, игры 

, 

 
утренняя 

 

 
7.00 - 8.30 

 

 
7.00 - 8.30 

 

 
7.00 - 8.35 

 

 
7.00-8.40 

гимнастика на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 8.35 - 8.50 8.40 - 8.55 

Гигиенические процедуры,  
8.50-9.00 

 
8.50-9.00 

 
8.50-9.00 

 
8.55-9.00 подготовка к 

образовательной 

 

деятельности   

Образовательная   
9.00-9.15 

 
9.00-9.20 

 
9.00-9.25 

9.00-9.30 

деятельность 
  

Подготовка к прогулке  
9.15-9.25 

 
9.20-9.30 

 
9.25-9.35 

 
9.30-9.40 

Прогулка 9.25-11.25 9.30-11.30 9.35-11.35 9.40-11.40 

Второй завтрак  
10.30-10.40 

 
10.30-10.40 

 
10.30-10.40 

 
10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

игры, 

 
11.25-12.00 

 
11.30-12.00 

 
11.35-12.05 

 
11.40-12.10 

водные процедуры.  
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Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.05 - 12.35 12.10 - 12.40 

Дневнойсон с открыто 12.30-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 

  й     

фрамугой   

Постепенный  под
ъем

, 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

15.00-15.30 

гимнастика пробуж

дения, 

личная гигиена  

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная  
15.40- 16.05 

 
15.40 - 16.05 

 
15.40 - 16.05 

 
15.40 - 16.05 деятельность, 

чтение 

  

художественной литературы 

Подготовка к 

прогулке 

 
16.05-16.15 

 
16.05-16.15 

 
16.05-16.15 

 
16.05-16.15 

Прогулка 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 

 
Возвращение с 

прогулки 
личная гигиена и 

, 

 
18.15-18.30 

 
18.15-18.30 

 
18.15-18.30 

 
18.15-18.30 

   

Подготовка к ужину, ужин 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 

Игры на свежем воздухе, 

уход 

 
18.50-19.00 

 
18.50-19.00 

 
18.50-19.00 

 
18.50-19.00 

детей домой   

Прогулка 4ч. 00 мин. 4ч. 00 мин. 4ч. 00 мин. 4ч. 00 мин. 

Дневной сон 2ч. 30 мин 2ч.30 мин 2ч. 25 мин 2ч.20 мин 
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Календарный учебный график Бюджетного учреждения 

Режим работы учреждения: 12-часовое пребывание воспитанников, с 07.00- 19.00 

 

 
Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группе 

3-го года 

жизни 

4-го года жизни 5-го года жизни 6-го года жизни 7-го года жизни 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП - - 1 36 1 36 2 72 2 72 

Детское 

экспериментировани

е, исследовательская 

деятельность 

- - - - 1 36 1 36 1 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 1  36 1 36 1 36 1 36 

Обучение грамоте - - - - - - 1 36 1 36 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора 

1 36 Осуществляется в совместной, самостоятельной деятельностях и через 

интеграцию с другими образовательными областями 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Конструктивное, 

техническое 

моделирование 

1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 

2 

недели 

18 1 36 1 36 

Рисование 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 1  36 1 36 2 72 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 

2 

недели 

18 1 раз в 

2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 
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Аппликация 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 1 раз в 

2 

недели 

18 1 раз в 

2 

недели 

18 1 раз в 2 

недели 

18 

Физическая 

развитие 

Физическая культура 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура 

(бассейн) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Итого:  10 360 10 396 11 414 14 504 15 540 

 
Содержание Возрастные группы/направленность группы 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Возраст детей от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели  

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021г. 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

Праздничные дни 4-5 ноября 2021 г.; 

31декабря 2021 г.- 9 января 2022 г.; 23февраля 2022 г.; 7-8 марта 2022 г.; 

2-3 мая 2022 г,  9-10 мая 2022 г.,  13 июня 2022 г. 

Количество учебных 

недель всего, в том 

числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20недель 20 недель 

Продолжительность 

образовательной 

недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 
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Продолжительность 

НОД 

8-10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая 

и вторая половина 

дня) 

1 половина дня 

Не превышает  

20 минут 

перерыв 10 минут 

1 половина дня 

Не превышает  

30 минут 

перерыв 10 минут 

1 половина дня 

Не превышает  

40 минут 

перерыв 10 минут 

1 половина дня 

не превышает  

45минут 

перерыв 10 минут 

вторая половина дня 

не превышает 20 мин. 

1 половина дня 

не превышает  

1,5 часа 

перерыв 10 минут 

Мониторинг 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО 

 

Листы адаптации 

Сентябрь-декабрь 

 

13.09.2021-24.09.2021 

04.05.2022-17.05.2022 

13.09.2021-24.09.2021 

04.05.2022-17.05.2022 

13.09.2021-24.09.2021 

04.05.2022-17.05.2022 

13.09.2021-

24.09.2021 

04.05.2022-

17.05.2022 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

4  

Всоответств
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3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу дошкольной организации 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью деятельности дошкольного Бюджетного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов МБДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива,   способствуют 

чувству сопричастности. 

Программы «Мир открытий», «Теремок» предусматривает организацию культурно- 

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется 

педагогами(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

В МБДОУ  в качестве традиционных определены
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 следующие мероприятия: 

- проведение   тематических   праздничных   утренников   и   развлечений - 

«Праздник осени», «Встреча Нового», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений «Зимняя олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

- кукольный театр; 

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

- конкурсное движение - конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

- организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?» 

 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 

среди которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». 

Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. Педагоги   в   каждой   группе   самостоятельно выбирают форму, в 

которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим 

«Отмечаем день рождения». 

Цель     традиции:      развивать      у         детей способность  к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть    значимость каждого 

ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средних группах - каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 
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Примерная модель образовательного процесса ДОУ  

(тематические недели) 

Программы «Мир открытий», «Теремок» 

№ Тематический блок  

 
Разделы тематического 

Сроки  
Итоговые 

 
блока 

Реализации  
мероприятия 

 

 

 

 

 
1. 

Здравствуй, детский 
«Я и моя группа» (1-е 

младшие 2-ые 
1-2 неделя Развлечение 

сад! (2-5 лет). мл.гр, ср.гр.) сентября «Мой любимый 

День знаний (5-7 лет). «Я - будущий  детский сад» (мл., 

Цель: формирование школьник» (ст., подг.  гр.). 

первичных гр.).  Праздник «День 

представлений и   Знаний» (сред. 

положительного   ст., подг. гр.). 

отношения к процессу    

обучения в школе.    

 

 

 

 

 

 
2. 

Международный день  3 неделя Развлечение 

красоты (3-7 лет)  сентября «Показ мод» 

Цель: формирование   (сред и ст.гр.) 

представления о    

красоте, взаимосвязь Осень - красивое время   
Выставки 

красоты и здоровья, года.   
детского 

доброты человека. Красота в искусстве и в   
творчества.(мл.и 

 жизни .   
подгот.) 

 
3. 

День воспитателя и Профессии работников 4 неделя Экскурсии по 

всех дошкольных ДОУ. сентября. саду.(Мл.-подгот) 

работников (3-7 лет). Профессии, несущие  Организованные 
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 Цель: формирование  
здоровье. 

  

первичных встречи с 

представлений о сотрудниками 

профессии педагога и ДОУ(сред-подгот) 

положительного  

отношения к ней.  

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 
Международный день 

музыки (5-7 лет). 

Цель: приобщение к 

музыкальному искусству 

и формирование 

положительного 

отношения к нему. 

 

 
История музыкального 

искусства (ст., подг.). 

Музыкальные инструменты 

(сред, ст., подг.). 

Музыка вокруг нас(мл.гр-

подгот) (песни, танцы, 

игры). 

 

 

 

 

 
1 неделя октября 

 

 

 

 

 
Встреча с 

музыкантами. 

 

 

 

5. 

Всемирный день 

животных и птиц.(3-7 лет). 

Цель: формирование 

первичных представлений 

о птицах, животных как 

меньших братьях 

 

 
Дикие животные и их 

страны (ст.и подг.) 

Животные и птицы нашего 

края (мл. и ср.гр) 

 

 

 
2 неделя октября 

Творческая 

выставка Экскурсия 

в зоопарк 

(подгот.гр) 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 
6. 

Международный день 

врача (3-7 лет). Цель: 

формирование первичных 

представлений о 

профессии врача, ее 

социальной значимости и 

гуманной 

направленности. 

 

 

 
Профессии врачей (мл. 

- подг.). 

Беседы «Будем здоровы» 

 

 

 
3 неделя октября 

- мл. - подг. 

 

 

 

 
День Здоровья. 
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7. 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов)(.3-7) лет. 

Цель: приобщение к 

искусству анимации. 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

(на содержании лучших 

образцов анимационного 

кино). 

 

 

 
Любимые герои 

мультфильмов.(мл.и ср.гр) 

Музыка и мультфильмы. 

(ст.гр и подгот.) 

 

 

 

 

4 неделя октября 

 

 

Развлечения в 

каждой возрастной 

группе с любимыми 

персонажами 

 

 

 

 

8. 

 
День народного единства 

(3-7 лет). Цель: 

формирование первичных 

ценностных представлений 

о Родине, о России как 

многонациональной, но 

единой стране. 

 

 

Россия - 

многонациональная страна 

(стар. - подг.) Моя малая 

Родина (мл. - подг). 

 

 

 

 
1 - 2 неделя 

ноября 

 

 
Праздник (ст., подг.). 

Творческий коллаж 

детей и 

взрослых.(мл.и ср.гр) 

 

 

 
9. 

День приветствий Цель: 

формирование 

представлений о формах и 

способах приветствий, 

культуре поведения (3-7 

лет) 

Традиции приветствий 

разных народов (ст. - подг). 

Детский сад принимает 

гостей (культура поведения 

человека - мл. 

- подг.) 

 

 

3 неделя ноября 

 

 

День открытых 

дверей. 

 

 

 

 

10. 

 
 

День матери (3-7 лет). 

Цель: воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

 

 

 

Наши мамы - самые 

лучшие. 

«У мамы руки золотые». 

 

4 неделя 

ноября и 1-2 

неделя декабря.( 

Мл., ср.) 

Ст., подг. - 4 

неделя ноября. 

 

 
Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей». 

Выставка поделок. 
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11. 

Международный День 

инвалидов (5-7 лет). 

Цель: формирование 

представлений об 

инвалидах, как о людях, 

которым необходимо 

особое внимание 

окружающих. 

 

 

 
Защита прав и 

благополучия человека. 

Береги свое здоровье. 

 

 

 
1 неделя декабря 

(стар. и подгот. 

гр) 

 

 

 

День дружбы и 

взаимопомощи. 

 

 
12. 

Зимушка - Зима. (3-7 Сезонные изменения в 2 неделя Выставка 

лет). природе (человек, декабря (стар., детского 

Цель: формирование животный мир, подг.), 1-2 творчества. 

представлений о природа). неделя (млад., Проекты. 

зимнем времени года.  средн.).  

 

 
13. 

Новый год (3-7 лет). Зимние забавы (мл. ср.). 3 - 4 неделя Новогодние 

Цель: формирование Новогодние традиции и декабря. 
утренники. 

представлений о поздравления (ст., подг.).   

веселом и добром Правила безопасного  Выставки 

 
празднике. поведения (мл - подг.) 

  

детского 

творчества. 

    выставка. 

 

 

 

 

 
14. 

Всемирный день Гостевой этикет. 3-4 неделя Тематическая 

«Спасибо». «Спасибо» - волшебное января. 
выставка. 

Цель: формировать слово.   

умения благодарить как    

Итоговое 

составляющей    
развлечение 

нравственного развития 
  

человека и этикетного    

поведения (3-7 лет).    

 

 

 

15. 

 

День доброты. 

Цель: формирование 

ценностных 

представлений о добре и 

зле (3-7 лет). 

Доброта - черта 

российского менталитета 

(ст., подг.). Добро 

побеждает зло. Радуем 

близких 

добрыми делами! (мл.гр и 

сред.гр) 

 
Мл., ср. - 1,2 

неделя февраля. 

1неделя 

февраля.(стар. и 

подгот.) 

 

 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 День родного языка    
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16. 

(5-7 лет). 
Дружат дети всей Земли 

(ст., подг.). «Земля - наш 

общий дом». 

 
2-3 неделя 

февраля 

 
Тематические 

выставки 
Цель: воспитание 

интереса и уважения к 

родному языку. 

 

 

17. 

День защитника 

Отечества (3-7 лет). Цель: 

формирование первичных 

представлений о 

Российской армии. 

«Военные» профессии. 

Мужские профессии. 

История Российской 

Армии. 

Военный транспорт. 

Наша Армия сильна» 

 
3 и 4 неделя 

февраля (мл.гр. - 

подгот.гр.) 

 

 

Праздники 

 

 

18. 

Международный женский 

день (3-7 лет). Цель: 

воспитание чувства любви 

и уважения к женщинам. 

 

 
Женские профессии. День 8 

марта. 

 
1 неделя 

марта.(ст. - подг), 

1 и 2 неделя 

(мл,ср) 

 

 

Праздник. 

 
19. 

Всемирный день Земли 

и водных ресурсов (5-7 

лет). Цель: воспитание 

Природное богатство 

Земли. 

Земля - голубая планета. 

2 и 3 неделя 

марта 

Тематическая 

выставка. 

Виртуальные 

 бережного отношения к 

земле и воде как 

источникам жизни и 

здоровья человека. 

Береги природу (мл, ср. - 

третья неделя, ст. - подг. 

- 2, 3 неделя). 

 экскурсии по 

планете Земля 

 

 

 

20. 

 

Международный день 

театра (3-7 лет). Цель: 

приобщение к 

театральному искусству. 

 

 

С чего начинается театр? 

Малыши - артисты. 

Театр и дети. 

 

 

4 неделя марта 

(мл.гр – 

подгот.гр.) 

 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых (показ 

постановок и 

спектаклей) 

 

 

 
21. 

Международный день 

детской книги (3-7 лет). 

Цель: воспитание желания 

и потребности читать 

книги, 

бережного отношения к 

 

 
Золотой фонд российской 

детской книги. 

 

 

1 неделя апреля. 

 

 

Экскурсия в 

библиотеку. 
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22. 

 
День авиации и 

космонавтики (3-7 лет). 

Цель: формирование 

первичных представлений 

о выдающихся людях и 

достижениях России. 

 

 

Первый космонавт - Юрий 

Гагарин. 

Что мы знаем о звездах и 

планетах. 

 

 

 

2 неделя апреля. 

 

 

 
Тематическая 

выставка. 

Развлечение. 

 

 
23. 

 

Всемирный день Здоровья 

(3-7 лет) 

 

Здоровье-главная ценность. 

 
3 неделя апреля 

(мл.гр.- подгот. гр 

Конкурс «Самый 

сильный, смелый, 

ловкий!» 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. 

 

 
Праздник весны и труда (3-

7 лет). 

Цель: формирование 

первичных ценностных 

представлений о труде, 

создание весеннего 

настроения. 

 

 

 

 

 
Весна и труд в жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

работы весной. 

 

 
Мл., ср. - 4 

неделя апреля и 

1,2,3 неделя мая. 

Ст., подг. 

- 4 неделя апреля 

и 1 

неделя мая. 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическая 

выставка. 

 

25. 

День Победы (5-7 лет) 

Цель: воспитывать 

уважение к памяти павших 

бойцов, 

День Победы - праздник 

воинов. Герои ВОВ. 

Поколения Защитников 

 
2 -3 неделя мая. 

(ст,подг) 

 

Праздник. 

 подвиги российского 

народа - победителя ВОВ. 

Родины. 

Праздник Победы. 

  

 

 

26. 

День семьи (3-7 лет). 

Цель: формирование 

первичных представлений 

о семье, традициях, 

обязанностях. 

 

Моя семья. Я в мире 

человек. Семейные 

традиции. 

 

4 неделя мая(мл.- 

подгот.) 

Гостиная (чаепитие 

с родителями) 

«Семейные 

традиции». 
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27. 

День защиты детей. 

Пушкинский день России 

(5-7 лет) 

Цель: формирование 

представлений о детях, 

которых защищают 

взрослые люди. 

Формирование интереса и 

положительного 

отношения к поэзии, 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 

 

 

 

 
Ребенок имеет право. 

Сказки А.С. Пушкина. День 

шиповника. 

 

 

 

 

 

 
1 неделя июня 

 

 

 

 

 
Выставка детского 

творчества 

 

 

28. 

День России (3-7 лет) 

Цель: формирование 

первичных ценностных 

представлений о Родине. 

 
Москва - столица нашей 

Родины. 

Мой город - Самара. День 

Никиты - гусятника. 

 

 
2 неделя июня 

(мл.-подгот.) 

 

 

Праздник 

 

 

 

 
29. 

Международный день 

друзей (3-7 лет) Цель: 

формирование первичных 

ценностных представлений 

о дружеских 

взаимоотношениях меду 

людьми. 

 

 

 
Друг в беде не бросит. 

Животные - друзья 

человека. 

 

 

 
3,4 неделя июня 

(мл.- подгот.) 

 

 

 
 

Тематическая 

выставка 

 

 

 

30. 

День ГИБДД (5-7 лет)  

 

 

 

 

 

 
Внимание, дорога! 

1,2 неделя Развлечения. 

Цель: формирование июля (мл.- 

основ безопасности подгот.) 

собственной  

жизнедеятельности,  

первичных  

представлений о  

безопасном поведении  
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 на дорогах. 
Правила поведения на 

  

дорогах и улицах города 

 

 

 

 
31. 

День Российской почты 

(3-7 лет). 

Цель: формирование 

первичных представлений 

о почте, воспитание 

положительного 

отношения к 

работникам почты. 

 

 

 
Профессии работников 

почты. 

Раньше и теперь. 

 

 

 
3,4 неделя июля 

(мл.- подгот.) 

 

 

 
Экскурсия в 

почтовое отделение 

 

 

 

 

 
 

32. 

 

 

День физкультурника (3-7 

лет). 

Цель: формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

физической культуре. 

 

 

 

 

«Мы - спортсмены». Будем 

здоровыми и сильными. 

 

 

 

 

1,2 неделя 

августа (мл.- 

подгот.) 

 

 

 

 
Экскурсия на 

стадион Марафон 

подвижных игр 

 

 

 

 

 
33. 

 
День строителя (3-7 лет). 

Цель: формирование 

первичных представлений 

и положительного 

отношения к профессии 

строителя. До свидания, 

лето! 

 

 

 

 
Профессии строителей. 

«Я бы строить дом пошел, 

пусть меня научат!» 

 

 

 

 
3,4 неделя 

августа (мл.- 

подгот.) 

 

 

 
Тематическая 

Выставка Встреча и 

интересными 

людьми 
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Программа«Вдохновение» 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной деятельности. Реализация каждого тематического проекта 

зависит от конкретных условий Учреждения, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также отиндивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Особенности образовательных событий, мероприятий (планирование) отражены в трех моделях: 

1. «Модель года» -примерное перспективное планирование тематикидетско- взрослых проектов на каждую возрастную группу. «Модель 

года» составляется в соответствии с образовательной программой и предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет 

форму репертного, т.е. опорного планирования. 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности на год, имеющее опорные точки, такие как, 

общепризнанные праздники: Новый год, Праздник пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы 

дополняем сезонными изменениями и такими праздниками как, День станицы, День матери, День космонавтики и др. Вместе эти события 

составляют опорную структуру образовательной деятельности.  

«Модель года» Примерное планирование проектов. 2 младшая группа 

 

Неделя       

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  «Что бывает 

2 Дети  Дети  Дети  осенью?» 

3 Воспитатель «Мой детский Воспитатель «Мой детский Воспитатель «День матери»  

сад» сад» «Берегите 

4 Дети  Дети  Дети  игрушки» 

 

Неделя  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  «Что бывает 

2 Дети  Дети  Дети  зимой?» 

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель «Я и моя Воспитатель «Папин день»  

«Волшебный 

семья» 
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4 
 

Дети 

  

Дети 

  

Дети 

 лес» 

 

Неделя 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

1 
 

Воспитатель 
 

«Мамин день» 
 

Воспитатель 

  

Воспитатель 

 «Пуговицы и 

 

2 
 

Дети 

  

Дети 

  

Дети 

 шнурки» 

3 Воспитатель Воспитатель «Я и моя Воспитатель   
«Кто живет в 

  семья»   

 

4 
 

Дети 
 

Дети 
 

Дети 

 лесу?» 

 

Неделя Июнь Июль Август «Солнышко 

 

1 

 

Воспитатель 

 

«День защиты 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

  
 

лучистое» 
  

детей» 
 

2 Дети Дети Дети  

3 Воспитатель Воспитатель Воспитатель  

4 Дети Дети Дети  
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«Модель года» Примерное планирование проектов. Средняя группа. 
 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель «Мой край» «В мире 

2 Дети  Дети  Дети  профессий» 

3 Воспитатель «Моя город» Воспитатель «Мой край» Воспитатель «День матери»  

4 Дети  Дети  Дети  «Мои любимые 

Неделя Декабрь Январь Февраль сказки» 

1 Воспитатель «Мой край» Воспитатель  Воспитатель «Моя город»  

2 Дети  Дети  Дети  «Что бывает 

 
3 

 
Воспитатель 

 
«Новый год» 

 
Воспитатель 

 
«Мой край» 

 
Воспитатель 

 
«День 

зимой?» 

защитника  
«Дорожная 

Отечества» 

 
4 

 
Дети 

  
Дети 

  
Дети 

 азбука» 

Неделя Март Апрель Май  

 
1 

 
Воспитатель 

 
«Мамин день» 

 
Воспитатель 

 
«Мир космоса» 

 
Воспитатель 

 
«День победы» 

«Шахматное 

 
2 

 
Дети 

  
Дети 

  
Дети 

 королевство» 

3 Воспитатель «Моя страна» Воспитатель «Я и моя Воспитатель «Мой детский  
«Кто живет в 

семья» сад» 

4 Дети  Дети  Дети  лесу?» 
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Неделя Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «День защиты Воспитатель  Воспитатель «День спорта» 

детей» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Мой детский Воспитатель «Моя улица» Воспитатель 
«Моя город» 

сад» 

4 Дети  Дети  Дети  
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
 
 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в 

учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том 

числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов ивозможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использованиясоставляющих предметной среды, в том числе детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют  

предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе 

природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности 

(вкачестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств 

в детском саду и в группах(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

иисследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всехпомещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
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все основные виды детской активности. Необходимым условиемявляется исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

определяется соответствием всех еёэлементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

В группах, реализующих программы «Мир открытий», «Теремок» созданы 

следующие центры детской активности: 

Литературный центр 

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детскойхудожественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться 

с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Центр природы 

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира,воспитание любвии бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за 

живыми организмами. 

Центр конструирования 

Основные задачи:развитие мелкой моторики рук,представлений о цвете,форме и 

ориентировки впространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Основные задачи: обогащение жизненного опыта воспитанников, налаживание контактов 

и формированиепартнерских отношений с взрослым и сверстниками. 

Музыкальный центр 

Основные задачи: формирование интереса к музыке, знакомство воспитанников с 

музыкальнымиинструментами. 

Центр театрализации 

Основные задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм,обогащение игровогоопыта воспитанников, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы. 

Центр детского творчества 

Основные задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительнойдеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурный центр 

Основные задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Центр математики 

Основные задачи: формирование элементарных математических представлений,развитие 

логическогомышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д. 

Центр безопасности 

Основные задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома,в 

природе;формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 

безопасного поведения. Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 
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Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 

документацию, оформлении веранды на прогулочной площадке, при маркировке мебели и 

т.д. 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

 
Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы  посуды,  мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 

или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки 

разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 

знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

 

 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по 

размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой 

и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; 

сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные 

пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 
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Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги(с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениямифольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

 
Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано   (в    музыкальном    зале),    барабаны    и    бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

 
Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль(массажные коврики и 

дорожки,коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для 

воздушных и водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 
Образные игрушки 

Куклы разных размеров(мальчики,девочки,младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайнойпосуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек(как крупногабаритных,так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

 
Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 
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 профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки   для   сенсорного   развития   (цвет,   форма,   размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

 
Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками,стихотворениями,рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи  с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно- прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, 

детские художественные альбомы. 

 
Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка,   гинастические   скамейки;   гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 

60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров(мальчики,девочки,младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж»,    «Бензоколонка»,    «В    деревне»,    «Птичий    двор», 

«Ферма» и др. 

 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды(чайной,столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

 
Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет,форма,размер,тактильныеощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 
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 краеведческого содержания,   экологической   направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

 
Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками,рассказами,стихами силлюстрациями разных 

художников;детскиежурналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

 

 

 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и многоцветные,кисти 

беличьи или колонковые(3размера для каждого ребенка),краски 

гуашь(8-12цветов)и акварель,сангина,гелевые ручки,палитры 

детские,стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 

стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы.Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

 

 
Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи 

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 

см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 
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В группах, реализующих Программу «Вдохновение» созданы функциональные 

модули «Центры активности» 

«РППС по Вдохновению» в дошкольной организации. 

Эффективному применению современных образовательных технологий способствует 

«РППС по Вдохновению». Это мотивирующая образовательная среда, инструмент 

обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она дает возможность 

ребенку ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность и 

инициативность, почувствовать собственную значимость. 

Для организации «РППС по Вдохновению» в группах отгорожены друг от друга центры 

активности, т.е. зонировано пространство. Мебель расположена таким образом, чтобы 

препятствовать активным подвижным играм детей и создает условия для образовательной 

деятельности. Все игры, игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук, дверцы со 

шкафов сняты для того, чтобы сделать все материалы доступными. 

Признаки «РППС по Вдохновению». 

1. Значимые для детей элементы: творческие и 

исследовательскиеработы детей как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, 

аппликации, страница «Книги открытий», стенгазеты, построенный дом – все то, что дает 

детям ощущать себя частью коллектива, в котором важен каждый. 

2. Элементы «РППС по Вдохновению», связанные с текущей 

деятельностью, то есть демонстрационный материал,игры,игрушки,таблицы, книги, 

рисунки, картины, выставки – все связано с темой проекта, реализуемого в данный 

момент, проект превращает образовательное пространство в инструмент развития и 

обучения. По завершению проекта детские работы можно подарить маме или малышам, 

положить в портфолио, а некоторыми пополнить центры активности. Таким образом, 

происходит «обнуление» среды. 

3. Визуализация скрытых элементов среды. Все элементы 

средывизуально доступны. Центры организованы для самостоятельной деятельности 

детей, так, что каждый ребенок имеет возможность выбирать и использовать любые 

материалы, которые есть в центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство 

материалов убрано в контейнеры и коробки, которые подписаны, тем самым 

визуализированы. 

В «РППС по Вдохновению» есть постоянно действующие элементы: 

 «Книга открытий» - элемент«РППС по Вдохновению».Она состоитиз отдельных 

страниц. Каждая страница в «книге открытий» - это коллективная работа, в которой 

важная информация представлена в виде панно- иллюстраций, раскрасок, фотографий и 

даже записанных текстов. Авторами «книги открытий» являются дети. 

«Авторская» позиция обладает большим мотивирующим потенциалом, позволяет детям 

учиться, ставить цели, подбирать для них материалы, контролировать и оценивать свои 

действия. У детей складывается устойчивый интерес и понимание смысла той 

деятельности, которой они занимаются. Страница за страницей дети оформляют свои 

маленькие, но очень важные «открытия», сделанные в процессе работы над проектом. Так 

работа над каждой страницей 

«Книги открытий» создает условия для развития детской самостоятельности, активности, 

заинтересованности, формирует творческую позицию ребенка. 
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Для создания страницы «Книги открытий» используются листы бумаги большого 

формата, так как дети работают над созданием коллективно. Помогут детям изобразить 

«открытие» разнообразные картинки для вырезания и раскрашивания, шаблоны, 

трафареты, маркеры и фломастеры. 

 «Азбуку» проекта целесообразно включать в работу дляподдержки 

познавательного интереса и развития предпосылок грамотности. «Азбука» появляется в 

группе, когда дети начинают проявлять интерес к буквам, графически их обозначать. В 

«азбуку» записывают слова лексической группы, соответствующей теме проекта. 

Например, в проекте «В мире музыки и инструментов», дети могут записать слова: 

композитор, гитара, балалайка, аккорд, ноты, концерт и др. часто в написании слов дети 

допускают ошибки, которые педагог не должен исправлять, так как речь не идет об 

обучении чтению и письму. Работа на созданием «азбуки» проекта является полностью 

добровольной деятельностью, в которую включаются исходя из собственных 

потребностей. 

 Соцопросники. При подготовке и реализации проекта педагогуважно знать, 

насколько тема интересна каждому ребенку, и имеющийся у детей опыт или выявить их 

инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать социальные опросы. Они 

помогут выявить мнение большинства и совместно принять решение. 

«РППС по Вдохновению»: 

1. Детям она«говорит»о теме проекта,так как большая 

частьдемонстрационного материала и продуктов детской деятельности «говорящей» 

среды соответствуют теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого она 

«говорит» где что лежит. И что самое важное, она «говорит» детям, что они хозяева 

группы, что их здесь любят и ждут. Так, среда оформляется не для детей, а вместе с 

детьми. 

2. Родителям – о том,чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

3. Педагогам – о интересах и приоритетах детей в выборе вида 

исодержания деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее 

взаимодействие с детьми. 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности 

В     «Центре науки и экспериментирования» имеются: 

- разнообразный природный материал (камни, ракушки, шишки и т.п.); 

- различный сыпучий материал (песок, крупы и пр.); 

- предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), будильники, 

карманные фонарики; 

- предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: 

сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

- приборы и инструменты для визуальных исследований:

 микроскопы, контейнеры с крышками, увеличительные стекла (лупы), 

зеркальца; 

- магниты; 

- технические игрушки: различные виды машин и др.; 

- материалы для вторичного использования, из которых можно

 делать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, 

проволока и др.; 
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- печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, 

об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для 

детей; 

- печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), с 

изображением Земли, Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, 

животных, растений; 

- тематические журналы в бумажном виде; 

- глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; 

- рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений; 

- контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций; 

- различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней 

недели); 

- расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, 

пластилин; 

- «Книга открытий» (книга, созданная руками детей).  

В «Центре творчества» имеются: 

- бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

- коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, лент, 

упаковочных материалов, пуговицы, засушенные цветы; 

- прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

- ножницы и клей; 

- карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету; 

- кисти разных размеров, плоских и круглых; 

- пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для 

хранения неиспользованных красок; 

- тряпки для кистей и рук; 

- рабочие халаты художников; 

- глина, песок; 

- картины и репродукции произведений искусства; 

- печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, посвященные 

искусству и культуре; 

- дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, 

посвященные искусству и культуре. 

В «Центре математики» имеются: 

- цифровой материал различного исполнения; 

- игрушечные деньги; 

- разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и др.); 

- настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и прочее; 

- предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 

заполнения, контейнеры форм и размеров и т.д.; 

- мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

- весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 
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- наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

- часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

- дидактические математические материалы; 

- тематические карточки. 

В «Центре конструирования» имеются: 

- конструктор разного размера и материала для конструирования; 

- схемы для конструирования; 

- мягкие модули разного размера и формы. 

В «Центре театра и музыки» имеются: 

- музыкальные инструменты (шумовые, ударные, народные); 

- музыкальные инструменты, сделанные своими руками; 

- музыкальные игрушки; 

- костюмы, головные уборы, различные предметы для переодевания; 

- записи различной музыки, магнитофон.  

В «Центре грамоты» имеются: 

- полка-витрина для книг с отделениями на разном уровне, позволяющими 

детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место; 

- книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

- аудиоматериалы (игры, песни, сказки); 

- журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

- журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие качественные 

иллюстрации, способные помочь перешагнуть границы ближайшего окружения, дать 

представление о многообразии и красоте мира; 

- буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, настенных азбуках; 

- буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных материалов, в 

том числе буквы разных алфавитов, разных начертаний; 

- бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

- заготовки обложек для книг; 

- краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

- шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов; 

- «стульчик автора» (специально оформленный, отличающийся от других). В 

 «Центре игры» имеются: 

- комплект пластиковых или деревянных детских инструментов: молотки, 

пилы, отвертки, плоскогубцы и др.; 

- пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных сюжетно- 

ролевых игр по возрасту; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, сделанные руками детей; 

- чехлы на мебель, для уединения и сюжетных игр; 

- отрезы тканей различного размера для сюжетных игр. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальной). 
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зовательной работы. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием    

парциальных    программ,    методик,     форм     организации образовательной 

работы  

 

 Программа «Мир открытий», «Теремок» 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. - М.:Цветной мир, 

2014. 

 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательногопроцесса в дошкольной организации. Методическое пособие. - М.: 

Цветной мир, 2014 

 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планированиеработы 

детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). - 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельностив 

детском саду. - М.: Институт СДП, 2013. 

 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группедетского 

сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие.  

- М.: Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского 

сада.Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского 

сада.Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школегруппе 

детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детскихвидов 

деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельностипедагога 

детского сада. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
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Казунина И.И., Лыкова И.А. Развивающая предметно-пространственная 

средадошкольной образовательной организации. Методические рекомендации. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский 

дом  «Цветной мир», 2019 

 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей 

раннеговозраста. Уч.-метод.пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. -М.:Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.- метод.пособие. - 

М.:Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Физическое развитие детей третьего года жизни. Соответствует ФГОС ДО. Волошина 

Л.Н., Курилова Т.В., Цветной мир, 2019. 

Экологическое воспитание детей третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

Николаева С.Н., Цветной мир, 2019. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми2-4лет«Мишкаи 

солнышко». М.: Цветной мир, 2014. 

 

Файзуллаева Е.Д. Я-сам!Я-сама!Воспитание самостоятельности.Методическое 

пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы / Е. А. Сергиенко, Т. 

Д. Марцинковская, Е. И. Изотова и др. — М. : Дрофа, 2019. 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».Программа социально- 

коммуникативного развития детей 3-7 лет. - М: Издательство «Сфера», 2019. 

 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б.; Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999. 

 

 

Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у 

детей. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 128 с. 
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Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе«Дорогой света идобра» для 

всех возрастных групп детского сада. - М: Издательство «Сфера», 2019. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.Уч.- метод. 

пособие.- М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.-М.:Цветной мир, 2013. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг,огонь-враг.Уч.-метод.пособие.-М.: Цветной 

мир, 2019. 

 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы,существа,явления. Уч.-

метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий«Детская без- 

опасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». - М.: Цветной 

мир, 2019. 

 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе.Методическое пособие для вос- питателей 

и учителей начальной школы. - М.: Цветной мир, 2014. 

 

Рыжова Н.А. «Я-сам!»Поддержка детской инициативы.Учебный видеофильмна DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD», 2019. 

 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. 

Лыковой. - М. Цвтеной мир, 2019. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

рисунками). 

 

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В.Бойко. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир».Программапознавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп  

детского сада. - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду.Уч.- метод.пособие. - 

М.: Цветной мир, 2019. 
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Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.Программа«Умелые 

пальчики»иметодические рекомендации. - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. -М.:Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.пособие. 

-М.:Цветной мир, 2019. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод.пособие. 

-М.:Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Уч.-метод. пособие. -М.:Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к 

программе«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского 

сада. - М.: ТЦветной мир, 2019. 

 

 

Лыкова И.А. Серия методических пособий«Образовательные проекты в детском 

саду». - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD.Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. 

Темы: 

«Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», 

«Театр», «Кос-мос». - М.: ИД «Цветной мир, 2019. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка.Практический курс математики 

длядошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. - М.: Ювента, 2019. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе.Практическийкурс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 - М.: Ювента, 

2019. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка.Рабочая тетрадь.Математика длядетей 3- 4/ 

4-5 лет. - М.: Ювента, 2019. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей5-6/ 6-7лет.-М.:Ювента, 2019. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. 

Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: Ювента, 2019. 

 

Петерсон Л.Г.,   Кочемасова   Е.Е.   Демонстрационный /   раздаточный   материал. 

Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 2019. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах.Математика для детей5-7 лет. - 

М.: Ювента, 2019. 

 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.Части1и2.Курслекций с 

видеоприложениями на DVD. - М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

 

Рыжова Н.А. Экологические сказки:методическое пособие.- М.:ИД«Первоесентября», 

2009. 

 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа»: Блок занятий «Я и Природа». 

ИД«Первоесентября», 2009. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ЖуроваЛ.Е. Подготовка к обучению грамоте детей4- 7лет.Программа.Методические 

рекомендации. - М: Вентана-Граф, 2019. 

 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей4-5 / 5- 6лет.Конспектызанятий. - 

М: Вентана-Граф, 2019. 

 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки.Рабочие тетради для детей4-5и5-6лет.-М: 

Вентана-Граф, 2019. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать.Рабочая тетрадь для детей6-7лет. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. - 

М.: Владос, 2019. 

 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника.Задачи 

речевогоразвития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. 

- М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком.Развитие языковых 

икоммуникативных способностей в дошкольном детстве. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей3-5лет.Программа.Конспекты 

занятий.Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 20199. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей5-7лет.Программа.Конспекты 

занятий.Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 

2019. 



211  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи вкартинках:«Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей3-4 / 4-5 /5-6 / 6-

7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе«Цветные 

ладошки»(изобразительная деятельность). - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). - М.: 

Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,обучения и развитиядетей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду-М.:Цветноймир, 

2019. 

 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 

искусством.Живопись, графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов«С чего начинается Родина»(народное 

искусство). - М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду,начальнойшколе и 

семье. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2019. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы,путаницы,загадки- 

обманки.Развиваемвоображение и чувство юмора. - М.: Цветной мир, 2018. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня.Уч.-метод.пособие.М.: 

Цветной мир, 2019. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки 

дляслушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. 

А.И.Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. Бим!Бам!Бом!Сто секретов музыки для детей:Учеб- метод.пособие. 

- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2019. 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка.Пособие по шумовому оркестру.-СПб.:РЖ 

«Музыкальная палитра», 2019. 

 

ТютюнниковаТ.Э. Пособия по пению:«Ушки на макушке»,«Песенки-бусинки» - СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2019. 
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Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры.Пособие 

послушанию музыки в 2-х книгах. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2018. 

 

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий:«Всюдумузыка живет»,«Звездная 

дорожка». - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2018. 

 

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной па- лочки», 

- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2018. 

 

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В2-х книгах. Сценарии 

занятий  о культурах мира. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2019. 

 

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон.Сборник

 мелодий.- Спб.:РЖ«Музыкальная палитра», 2019. 

 

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом,или Полет в другое измерение.- СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2018. 

 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками.Музыкальные игры для детей.- М.,2019. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок». Цветной мир, 2019. 

Т. И. Осокина. Обучение плаванию в детском саду. М. Просвещение. 1991. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе.-СПб.:Детство- Пресс, 

2019. 

Коломийченко Л.В. Я-компетентный родитель:Программа взаимодействия 

сродителями дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности.Вза- 

имодействие семьи и ДОО - СПб.: Детство-пресс, 2018. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога 

ДОУ. Выпуск 1. - М.: Педагогическое общество России, 2013. 

 

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подго- товки 

детей к школе // Повышение профессиональной компетентности педагога 
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дошкольного образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. - М.: Педаго-

гическое общество России, 2013. 

 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС:построение партнерскихвза- 

имоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // По-

вышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 5. - М.: Педагогическое общество России, 2013. 

 

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход вдошкольном 

образовании // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 5. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. - М.: Педагогическое общество 

России, 2013. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному 

языку(Программа «LittlebyLittle», методические рекомендации, тематическое плани- 

рование). - М.: ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера», 2009. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностран-ному 

языку. - М.: Владос, 2010. 

 

Система общей безопасности в дошкольной образовательной организации. 

Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-сост. Агурицева Е.А., Баландина 

Л.А. 

/ Под ред. А.К. Сундуковой. М.: Цветной мир, 2014. 

 

Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании//По- вышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. - М.: Пе- дагогическое 

общество России, 2013. 

 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры безопас-ности у 

дошкольников. Семинар-практикум // Повышение профессиональной компетентности 

педагога дошкольного образования. Выпуск 4. - М.: Педагогическое общество России, 

2013. 

 

Программа «Вдохновение»: 

Вершинина Е. А., Федосова И. Е. Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду. 

Национальное образование, 2019 г. 

Федосова И. Е., Вершинина Е. А., Стародубцева Е. А. Мате:плюс. «Математика в 

Детском саду» .Национальное образование, 2019 г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019 

Творческая мастерская в детском саду. Финк М., Бостельман А. Под редакцией 

И.А.Лыковой. Национальное образование, 2016 г. 

Пластилинолепие. Занятия   с   пластилином   для   детей   дошкольного   возраста. 

Кьюксарт Б.Национальное образование, 2019 г. 

https://www.labirint.ru/authors/199801/
https://www.labirint.ru/authors/28475/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
https://www.labirint.ru/authors/28475/
https://www.labirint.ru/authors/28475/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
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Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 

4 дл 7 лет. Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. Казанцевой. Национальное образование, 

2019 г. 

Элементарные игровые действия детей до 3 х лет. Наблюдаем, поддерживаем и 

развиваем. Бостельман А., Финк М. Под редакцией Н.А. Воробьевой. Национальное 

образование, 2019 г. 

Театрализованные игры с детьми от 2х лет. Йерг С. Под редакцией Т.А. Рокитянской, 

Е.В.Бояковой. Национальное образование, 2019 г. 

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду. 

Бостельман А., Финк М. Под редакцией М.И. Кузнецова. Национальное образование, 

2019 г. 

Почему? Философия с детьми. Шайдт А. Под редакцией В.К. Загвоздкина. 

Национальное образование, 2019 г. 

Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду. Бостельман А., Финк М. Под редакцией С.Н. Бондарева. Национальное 

образование, 2019 г. 

Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные формы. 

Михайлова-Свирская Л. В. под ред. Паникаровская Е.А. Национальное образование, 

2019 г. 

Детский совет. Методические рекомендации для педагогов. Михайлова- Свирская Л. 

В. под ред. И. Е. Федосовой Национальное образование, 2019 г. 
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IV. Дополнительный раздел программы 

4.1   Краткая презентация Программы 

 

Краткая презентация «Мир открытий», «Теремок» 

Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 300» г. о. Самара разработана 

авторским педагогическим коллективом Бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в учреждении. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности воспитанников дошкольного возраста. 

Цели Программы: 

 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 

- формирование основ базовой культуры личности; 

 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие воспитанников в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 

 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм иценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда  

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной,   грамматическиправильнойдиалогической   и   монологической 

речи 

развитие речевого творчества; развитиезвуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различныхжанров детской литературы; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылкиобучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественнойлитературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видахдеятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: 

 парциальная образовательная Программа ««Обучение плаванию в детском 

саду»(Осокина Т.И.. -реализуется с воспитанниками от 2 до7 лет) и дополняет содержание 
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образовательной области «Физическое развитие»; 

 

 парциальная образовательная Программа Социально-эмоциональное развитие 

детей. Е. А. Сергиенко (реализуется с воспитанниками 4-7 лет) и дополняет содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 парциальная образовательная Программа «Конструирование в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС», М.С. Ишмакова (реализуется с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста) и дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

воспитанников, в детском саду осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

-индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте; 

 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер-классов, тренингов; 

 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, семейного театра, к участию 

вдетскойисследовательскойипроектнойдеятельности. 

 

Краткая презентация «Вдохновение» 

 

 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет и реализуется в группах №4 

«Знайки», №3 «Затейники» общеразвивающей направленности. 

 

Используемые примерные Программы. 

 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 
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части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всехпяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования«Вдохновение» В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, Издательство «Национальное образование», Москва, 2019г. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

 семьями  воспитанников. 

 

Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

В ДОУ реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействиясемьями 

воспитанников из копилки современной педагогики: 

 

- Мероприятия перед приемом ребенка. 

- Мероприятия с участием родителей и педагогов. 

 

- Мероприятия с участием семей и педагогов. 

- Родители как помощники педагогов. 

 

- Мероприятия только для родителей. 

- Индивидуальные контакты. 

 

- Представление информации. 

- Представительство родителей. 

 

- Деятельность в своем муниципалитете. 

- Вовлечение отцов.
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